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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Бизнес-план откормочной фермы разработан с целью создания эффективного 

комплекса по откорму крупной рогатого скота мясной породы единовременным 

содержанием до 1 800 голов. 

 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, которая была 

разработана специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING. Модель учитывает 

все нюансы данного проекта, включая движение поголовья, закупку сырья для кормов, 

потребление электроэнергии, газа, ГСМ, прочие текущие затраты, расчет налогов по 

бюджетам разного уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный 

расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, 

ОДДС, Баланс), анализ чувствительности, анализ безубыточности и 

макроэкономические индексы. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 161 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 91 таблицу, 35 диаграмм, 6 графиков, 2 рисунка 

Дата выхода исследования: 03 июля 2017 г. 
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Диаграмма 15. Структура производства мяса КРС в парном весе по федеральным округам 

РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 16. Структура производства мяса КРС в парном весе по регионам РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 17. Динамика производства замороженного мяса КРС, 2009-2016 гг., тонн и % 

Диаграмма 18. Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам 

РФ, 2016 г., % 

Диаграмма 19. Структура производства замороженного мяса КРС по регионам РФ, 2016 (О) 

г., % 

Диаграмма 20. Динамика структуры производства КРС на убой в убойном весе по 
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категориям хозяйств РФ, 2007-2016 гг., % 

Диаграмма 21. Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе во всех 

категориях хозяйств РФ до 2020 г., тыс. тонн и % 

Диаграмма 22. Структура производства скота и мяса птицы на убой во всех категориях 

хозяйств РФ в 2020 г., % 

Диаграмма 23. Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 24. Динамика доли импортной продукции на рынке говядины в РФ, 2007-2016 

гг., % 

Диаграмма 25. Использование ресурсов российского рынка говядины, 2007-3М 2017 гг., % 

Диаграмма 26. Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 

2007 2016 гг., кг на душу населения 

Диаграмма 27. Потребление говядины домашними хозяйствами, 2007-2015 гг., кг на душу 

населения 

Диаграмма 28. Потребление говядины домашними хозяйствами в городской и сельской 

местности, 2007-2015 гг., кг на душу населения 

Диаграмма 29. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на живой скот в России, 2012 

5М 2017 г., руб. за тонну 

Диаграмма 30. Динамика средних цен промышленных производителей на говядину в 

России, 2002-5М 2017 г., руб. за тонну 

Диаграмма 31. Динамика средних цен промышленных производителей на говядину по 

федеральным округам РФ, 2010-2016 г., руб. за тонну 

Диаграмма 32. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2015 г., % 

Диаграмма 33. Структура розничной цены на говядину бескостную, 2015 г., % 

Диаграмма 34. Сравнительная динамика средних потребительских цен на говядину в 

России, 2007-5М 2017 г., руб. за кг 

Диаграмма 35. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Суть Проекта Целью Проекта является создание эффективного комплекса по откорму 

крупного рогатого скота мясной породы единовременным содержанием до 

1 800 голов. 

В рамках Проекта будет создана производственная система, в которую 

входит:  

1. Ферма по откорму бычков 

2. Машинно-тракторная станция 

3. Административно-бытовой комплекс 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) –***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** лет 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной 

стадии составит *** млн. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства 

 привлеченные средства 

 государственные субсидии 

Площадь земельного участка Для строительства зданий фермы и вспомогательных зданий и сооружений 

достаточно 10 Га с учетом санитарных разрывов. 

При выходе проекта на полную мощность для выращивания кормов 

потребуется *** Га. 

В типовом бизнес-плане предполагается аренда земельного участка. 

Рынок сбыта Основные перспективные потребители продукции - это 

мясоперерабатывающие предприятия региона, либо соседних областей. 

При строительстве собственного убойного цеха возможен сбыт напрямую 

населению и розничные сети по продаже продуктов питания. 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства 

(развитие АПК), способствует социальному и экономическому развитию 

региона. 

Проект вносит вклад в инновационное развитие сельского хозяйства с 

высокой производительностью труда. 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах 

производственного цикла. На Проекте задействован 

высококвалифицированный управленческий и технический персонал, 

имеющий опыт в реализации подобных проектов. 

Предпосылки успешной 

реализации проекта  

 

 Использование генетического потенциала одной из лучших в мире 

мясных пород скота – Герефордской, позволит получать быстрый 

привес и хорошую усвояемость кормов; 

 Полноценное и сбалансированное кормление, позволяющее получать 

наибольший эффект от скармливаемых кормов и достижения к 18-ми 

месячному возрасту веса как минимум 600-800 кг; 

 Использование для содержания скота облегченных помещений и 

открытых площадок (фидлоты) для снижения нежелательного 

увеличения себестоимости. 

 

 
 
 
 
 
 
 

***  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 

2.1. Скотоводство в России 

2.1.1 Поголовье крупного рогатого скота (КРС) 

Численность поголовья КРС 

 

По данным *** в 2016 году крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий 

(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и крестьянские (фермерские) 

хозяйства включая индивидуальных предпринимателей) насчитывалось *** тыс. голов. За 

год поголовье крупного рогатого скота в России сократилось на ***%. 

 

Диаграмма 1. Динамика поголовья КРС в России, 2002-2016 гг., тыс. голов 

 
Источник: *** 
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2.1.2  География размещения поголовья 

Поголовье КРС 

 

Лидером среди федеральных округов по выращиванию крупного рогатого скота является 

Приволжский ФО, в котором по итогам 2016 года поголовье насчитывало *** тыс. голов 

(доля округа равна ***%). 

 

*** 

Ниже на Диаграмме 4 представлены доли федеральных округов в общем поголовье 

крупного рогатого скота. Следует отметить, что на долю первых трех округов по величине 

поголовья *** ФО, *** ФО и *** ФО) приходится почти ***% всего поголовья КРС 

Российской Федерации. 

 

*** 

 

Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 
 
 
 
 
 
***  
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2.2 Производство говядины 

2.2.1 Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе 

Объем и динамика производства 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода в объеме российского производства КРС 

на убой (в живом весе) наблюдалась отрицательная динамика. Исключения составили 

2008, 2012 и 2014 годы, когда наблюдался рост на ***%, ***% и ***% соответственно. 

 

Производство КРС на убой в живом весе в 2016 году снизилось на ***% по сравнению с 

2015 годом и составило *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 8. Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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2.2.2 Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе 

Объем и динамика производства 

 

По итогам 2016 г. было произведено КРС на убой в убойном весе на *** тыс. тонн, что на 

***% ниже уровня 2015 г.  

 

Диаграмма 11. Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

Географическая структура производства 

По федеральным округам 

 

Доля Приволжского федерального округа в общероссийском производстве крупного 

рогатого скота на убой в убойном весе составляет ***%. Здесь по итогам 2016 года было 

произведено *** тыс. тонн КРС на убой в убойном весе, что на ***% меньше, чем годом 

ранее.  

Таблица 13. Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 
2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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2.2.3 Структура производства КРС на убой по категориям хозяйств 

 

Самую большую долю (***%) в производстве занимают хозяйства населения. В 2016 году 

здесь было произведено *** тыс. тонн КРС на убой в убойном весе.  

 

Диаграмма 20. Динамика структуры производства КРС на убой в убойном весе по категориям 
хозяйств РФ, 2007-2016 гг., % 

 
Источник: *** 

 

В России уже на протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к небольшому 

сокращению доли сельскохозяйственных организаций в производстве крупного рогатого 

скота на убой.  

 

Таблица 19. Структура производства мяса КРС в убойном весе по категориям хозяйств, 
2007-2016 гг., тыс. тонн 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства населения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Сельскохозяйственные организации *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Хозяйства всех категорий *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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2.3 Прогноз производства говядины в России до 2020 г. 

 

Диаграмма 21. Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 
хозяйств РФ до 2020 г., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

По прогнозу Минсельхоза РФ до 2020 года производство скота и птицы на убой будет 

показывать уверенный рост – ***% ежегодно.  

  

Диаграмма 22. Структура производства скота и мяса птицы на убой во всех категориях хозяйств 
РФ в 2020 г., % 

 
Источник: *** 
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2.4 Баланс рынка говядины в России 
 

Согласно расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2016 году объем рынка говядины 

достиг минимального показателя за последние 10 лет - *** тыс. тонн, что ниже 

показателя 2015 года на ***%.  

Доля российского экспорта говядины совсем не существенна – по итогам 2016 года она 

составляет ***% от общего объема производства.  

 

Диаграмма 23. Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

На протяжении 2007-2014 гг. доля импортной продукции на рынке говядины держалась 

на уровне ***%, однако в 2015 г. она снизилась до ***%, а по итогам 2016 года составила 

***% (*** п.п.).  

 

Диаграмма 24. Динамика доли импортной продукции на рынке говядины в РФ, 2007-2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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2.5 Потребление говядины в России 

2.5.1 Потребление говядины на душу населения 

 

Потребление говядины и телятины в России в 2016 году оценивается в *** кг на 1 

потребителя, таким образом, данный показатель сократился на ***%. 

 

Диаграмма 26. Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 
2007-2016 гг., кг на душу населения 

 
Источник: *** 
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3 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

3.1 Условия и допущения, принятые для расчета 
 

Таблица 33. Параметры основных допущений по проекту 

Период прогнозирования Прогнозный период составляет 10 лет: с 2018 по 2027. 
Показатели эффективности рассчитываются с учетом прогнозного 
периода 
Интервал планирования по поголовью скота: 1 месяц 
Интервал прогнозирования: 1 месяц 
**** 

Денежные потоки В номинальном / реальном выражении 
В зависимости от учета инфляции различают: 

 номинальный денежный поток; 

 реальный денежный поток. 
*** 

Источники и условия 
финансирования 

Источники финансирования проекта: 

 Собственные средства; 

 Привлеченные средства; 

 Государственные субсидии. 
**** 

Последовательность финансового 
планирования 

Прогноз натуральных показателей производства. 
Прогноз выручки. 
Прогноз затрат: 

 Производственная себестоимость; 

 Общехозяйственные расходы. 
 

 
 
 
 
 

*** 
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3.2 Расчет выручки 

3.3 Инвестиционные издержки 

 

Таблица 78.  Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капитал  ***  ***    ***    

 Капвложения (без НДС)  ***   ***    ***     

Здания и сооружения  ***  *** *** 

Оборудование  ***  ***     ***     

Транспорт  ***  *** *** 

Земля ***    ***     *** 

Сельскохозяйственная техника  ***  ***     *** 

 НДС по капвложениям  ***  *** ***     

Здания и сооружения  ***  ***     *** 

Оборудование ***  *** ***     

Транспорт ***   ***     *** 

Земля  ***    *** ***     

Сельскохозяйственная техника ***  ***     ***     

Инвестиции в оборотный капитал ***  ***  ***   

Увеличение СОК, в т.ч.:  ***  ***  *** 

Убыток от операционной деятельности  ***   ***  ***     

Погашение процентов ***   ***   ***  

Источник: *** 
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3.4 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 79. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 

Отчет о прибылях и убытках 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого 

Выручка  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Себестоимость  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Валовая прибыль (убыток)  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Коммерческие расходы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Управленческие расходы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прибыль (убыток) от продаж  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прибыль от продаж / Выручка, %  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Проценты к получению  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Проценты к уплате  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Налог на имущество  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прибыль (убыток) до налогообложения  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Текущий налог на прибыль  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Чистая прибыль (убыток)  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Чистая прибыль / Выручка, %  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Амортизация  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

EBITDA  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

EBITDA / Выручка, %  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Источник: *** 
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4 ОЦЕНКА РИСКОВ 

4.1. Анализ чувствительности 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 87. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб. 

NPV, тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

Выручка *** *** *** *** *** *** *** 

Затраты *** *** *** *** *** *** *** 

Капвложения *** *** *** *** *** *** *** 

Ставка дисконтирования *** *** *** *** *** *** *** 

 

 

График 5. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 

 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 5 и Таблицы 87, проект сильно чувствителен к 

изменению ***. Наибольшую чувствительность проект проявляет к *** и ***. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 
  

    

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




