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Обновленный и дополненный бизнес-план разведения крупного рогатого скота (КРС) 

разработан с целью привлечения инвестиционных средств на строительство 

животноводческого комплекса по выращиванию КРС на 1 200 дойных коров и 

первичной переработке молока.  

 

Особенностью данного бизнес-плана разведения КРС является подробный расчет 

оборудования для полного комплекса работ (содержание скота, центр осеменения, 

доильный зал, сельскохозяйственная техника, система кормления, удаления навоза и пр.) 

и стоимости строительства. 

 

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 – 186 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 72 таблицы, 13 диаграмм, 7 графиков, 31 рисунок 

Дата выхода исследования: 20 марта 2017 г. 
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Рисунок 21. Работа автоматического подгонщика коров 

Рисунок 22. Ошейник с транспондером и жесткой биркой 

Рисунок 23. Идентификационный ошейник с биркой на корове 

Рисунок 24. Зона ветеринарного обслуживания 

Рисунок 25. Зона осеменения и ректального исследования 

Рисунок 26. Родильное отделение, денники для отела 

Рисунок 27. Корова голштино-фризской породы желательного типа 

Рисунок 28. Телка голштино-фризской породы желательного типа 

Рисунок 29. Вертикальный миксер 

Рисунок 30. Кормовая площадка и открытый ангар для хранения кормов 

Рисунок 31. Схема внутренних помещений и расстановки оборудования молочного цеха 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Суть Проекта Целью Проекта является создание эффективного комплекса по 

выращиванию крупного рогатого скота на 1 200 дойных коров и 

переработки молока. 

В рамках Проекта будет создана агропромышленная производственная 

система, в которую входит:  

1. Ферма по выращиванию крупного рогатого скота 

2. Сельскохозяйственные угодья по выращиванию кормов 

3. Комбикормовый завод 

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) – *** года 

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 – *** тыс. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства 

 привлеченные средства 

 государственные субсидии 

Риски Проекта *** 

Засуха, болезни растений, неурожай – рост цен на корм, возникновение 

дефицита кормов, снижение надоев, уменьшение поголовья. 

Снижение качества молока вследствие неправильного ухода и кормления, 

нарушение технологического процесса. 

Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение 

коммерческих расходов. 

*** 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства 

(развитие АПК), способствует социальному и экономическому развитию 

региона. 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 

2.1. Разведение крупного рогатого скота 

2.1.1. 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, 2007-2016 гг., тыс. голов 

 
Источник: *** 

 

В отличие от общего поголовья КРС, поголовье крупного рогатого скота мясного стада в 

сельскохозяйственных организациях показывало рост последние шесть лет. По итогам 

2015 года оно выросло до *** тыс. голов (увеличение на ***%). 
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2.1.2. География размещения поголовья 

Поголовье КРС 

 

Лидером среди федеральных округов по выращиванию крупного рогатого скота является 

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

округа равна ***%). 

 

*** 

Диаграмма 3. Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

Поголовье коров 

 

Среди регионов Российской Федерации на первом месте по количеству коров находится 

***, в которой по данным за 2016 год насчитывается *** тыс. голов, что на ***% выше 

показателя 2015 года (доля ***%). 

 

На втором месте по численности поголовья находится Республика Башкортостан, в 

которой на аналогичную дату поголовье составляет *** тыс. голов (***%). 

 

Третью строчку занимает ***, где насчитывается *** тыс. голов соответственно (по ***%). 

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Центральный ФО
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2.2. Обзор российского рынка молока 

2.2.1. Общее производство молока 

 

По итогам 2016 года в России хозяйствами всех категорий было произведено *** млн. 

тонн молока, что практически на том же уровне, что и в 2015 году (***%). 

 

Таблица 10. Помесячная динамика производства молока в России в 2012-2016 г., тыс. тонн 

 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

2012 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2013 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2014 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2015 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

2016 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

2.2.2. География производства молока 

Относительно структуры производства молока в разрезе федеральных округов 

необходимо отметить, что лидером по производству молока в РФ является **** ФО, 

здесь производится ***% этого продукта. По итогам 2016 года здесь было произведено 

*** тыс. тонн молока.  

 

Диаграмма 6. Структура производства молока по федеральным округам в 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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2.2.3. Цены производителей молока 

 

По данным за полный 2016 год средние цены на сырое молоко выросли на ***% 

относительно показателя за 2015 год.  

 

Диаграмма 7. Динамика средних цен производителей сырого молока по России в 2007-2016 гг., 

руб. за тонну 

 
Источник: *** 

 

 

 

В ценах производителей молока ясно прослеживается влияние фактора сезонности. Как 

правило, в летний период потребление молока снижается, а производство растет, за счет 

чего цены на молочное сырье падают, достигая нижнего предела в конце июня – начале 

июля. C осени же начинается обратный процесс: потребление молока увеличивается, 

коровы дают меньшие надои, и цены начинают повышаться. Разброс средних цен 

производителей молока в 2016 году наблюдался от *** руб. до *** рублей за тонну. 

 

 

*** 
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2.2.4. Программа развития молочного животноводства 

 
Среди уже принятых Правительством мер по развитию молочного рынка планируется 

реализация целевых программ по развитию молочного животноводства и созданию 

семейных молочных ферм, принятие закона о техническом регламенте на молоко и 

молочную продукцию, применение инструментов таможенно-тарифного регулирования. 

 

За 2016 год в развитие производства молочных продуктов было инвестировано на ***% 

больше чем в 2015 году. 

 

*** 
 

Диаграмма 11. Динамика инвестиций в производство молочной продукции в 2007-2016 гг., млн. 

руб. и % 

 
Источник: *** 
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2.2.5. Ресурсы и использование молока 

 

В Таблице 15 представлено формирование ресурсов молока и их использование за 

период с 2010 по 9 месяцев 2016 гг.  

 

Таблица 15. Формирование и использование ресурсов молока в 2010-9М 2016 гг., тыс. тонн и % 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9М 
2016 

% к 9М 
2015 

Ресурсы 
        

Запасы на начало года *** *** *** *** *** *** *** *** 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого ресурсов *** *** *** *** *** *** *** *** 

Использование 
        

Производственное потребление *** *** *** *** *** *** *** *** 

Потери *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Личное потребление *** *** *** *** *** *** *** *** 

Запасы на конец года *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

***% молочных ресурсов формируется за счет ***, ***% составляет импортное молоко и 

еще ***% приходится на ***.  

 

Диаграмма 9. Структура формирования ресурсов молока в 9М 2016 г. % 

 
Источник: *** 
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2.2.6. Прогноз развития молочной отрасли на 2017-2019 гг. 

 

В последние годы развитие агропромышленного комплекса сопровождалось множеством 

факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие на отрасль.  

 

По прогнозам в 2017 году уровень производства останется на уровне 2016 года, а в 

последующие годы валовой надой будет расти. В 2018 году объем производства молока 

составит *** млн. тонн, что выше показателя 2017 года на ***%, а в 2019 году вырастет 

еще на ***%. 

 

*** 

Диаграмма 12. Прогноз производства молока на 2017-2019 гг., млн. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Наряду с задачами импортозамещения и обеспечения конкурентного уровня 

предприятий одной из важных задач в прогнозный период, является реализация мер, 

направленных на развитие кадровой и социальной политики. 

 

С 2014 года начала действовать новая федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». В новой 

программе сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное 

строительство, развитие социальной и инженерной инфраструктуры), а также включены 

новые направления: грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей, 

поощрение и популяризация достижений в сельском развитии. 

-1,0%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

31,3

31,4

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

факт прогноз

Объем производства, млн. тонн Темп роста/падения, %

ДЕМОВЕРСИЯ 



 ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009 

 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 20 

БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЕДЕНИЯ КРС | 2017 

 
 

3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

3.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

 

Таблица 20. Параметры основных допущений по проекту 

Период прогнозирования Прогнозный период составляет 10 лет: с 2017 по 2026. 
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. 
*** 
На собственный / инвестированный капитал 
Денежный поток может быть построен: 

 на собственный капитал; 

 на инвестированный капитал. 
*** 
Валюта денежного потока 
*** 

Непрерывность деятельности *** 

Источники и условия финансирования Источники финансирования проекта: 

 Собственные средства; 

 Привлеченные средства; 

 Государственные субсидии. 
 
*** 
 
Базовый вариант финансирования проекта: 

 *** 

 *** 
 
*** 

Последовательность финансового 
планирования 

Прогноз натуральных показателей производства. 
Прогноз выручки. 
Прогноз затрат: 

 Производственная себестоимость; 

 Общехозяйственные расходы. 
 
*** 

 

 

*** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3.2 Расчет выручки 

 
Таблица 49. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. без НДС 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Сырое молоко ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Молоко пастеризованное (3,2%) ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Напиток кисломолочный кефирный (3,2%) ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Сметана, 15% ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Творог, 20% ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Итого по молочной продукции ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

Телки ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Коровы ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Бычки ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Итого по животным ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Общая выручка ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

    Источник: *** 
 

 
 
 

***  
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3.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

Таблица 51. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 

Отчет о прибылях и убытках 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 

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, %  ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***  

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

EBIT  ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***  

EBIT / Выручка, %  ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***  

Источник: *** 

 

*** 
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3.4 Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб. 

Таблица 53. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб. 

Баланс 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Актив  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Внеоборотные активы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

НМА  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Основные средства  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Незавершенное строительство  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прочие внеоборотные  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Оборотные активы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Запасы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

НДС по приобретенным ценностям  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Дебиторская задолженность  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Денежные средства  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Пассив  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Собственный капитал  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Уставный капитал  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Нераспределенная прибыль/убыток  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Субсидии  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Обязательства  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Займы и кредиты  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Кредиторская задолженность  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Источник: *** 

 
 

***  
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3.5 Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб. 

 

Таблица 60. Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб. 

Расчет дисконтированного бюджетного эффекта 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Сумма налоговых выплат ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Субсидии ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Разница между бюджетными доходами и расходами ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

Фактор текущей стоимости ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Накопленный фактор текущей стоимости ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Бюджетная эффективность ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

То же накопленным итогом: ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

      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 68. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб. 

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

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

 Затраты    ***   ***  ***  ***   ***  ***  *** 

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

 Ставка кредитования     ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

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

Источник: *** 

 

График 6. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

  
Источник: *** 

Как видно из вышеприведенного Графика 6 и Таблицы 68, проект чувствителен к 

изменению исходных параметров. Наибольшую чувствительность проект проявляет к 

выручке проекта и капитальным вложениям.  
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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! 

 




