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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 
Целью бизнес-плана рыбоводческого хозяйства является строительство комплекса по 

разведению телапии в установках замкнутого цикла (УЗВ) мощностью до 315 тонн 

товарной рыбы в квартал. 

 

Вместе с готовым бизнес-планом рыбоводческого хозяйства Вы получаете 

автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете 

корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель 

исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные 

параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. 

 

Бизнес-план рыбоводческого хозяйства с финансовой моделью может быть легко 

адаптирован под любой регион РФ. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 143 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 42 таблицы, 35 диаграмм, 4 графика, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 21 февраля 2017 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных ресурсов для 

реализации проекта и обоснования экономической целесообразности строительства 

рыбоводческого хозяйства. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 организовать рыбоводческое хозяйство, которое станет важнейшим поставщиком 

сырья для рыбной отрасли региона; 

 выйти на рынок рыбы в регионе с таким продуктом как охлажденная и мороженая 

рыба; 

 занять свободную нишу на региональном рынке; 

 удовлетворить потребности населения в мороженной и охлажденной рыбе; 

 реализовать программу импортозамещения и обеспечить продовольственную 

безопасность региону; 

 обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы); 

 создать новые рабочие места в регионе. 

Продукция проекта 

Охлажденная и мороженая рыба. 

 
Рынок проекта 

 Аквакультура – реальная альтернатива мировому рыболовству, эта отрасль за 

последние 3 десятилетия бурно прогрессирует, ежегодно демонстрируя мировой 

рост объемов выращивания рыбы примерно на ***%. 

 Объем розничной продажи рыбы и морепродуктов в России по итогам 2015 года 

вырос на ***% и достиг *** млрд. руб. Розничные продажи рыбы и рыбной 

продукции по оценочным данным за 2016 год составили *** млрд. руб., это всего 

на ***% больше, чем за предыдущий год. 

 По предварительной оценке на 2016 год объем производства аквакультуры в 

России составил *** тыс. тонн, что на ***% больше показателя предыдущего года. 
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Инвестиции 

Общий объем инвестиций в рыбоводческое хозяйство составляет *** тыс. рублей. 

Длительность инвестиционного этапа составляет 8 кварталов.  

 

Финансирование проекта 

В проекте предполагается смешанная схема финансирования проекта. Объем 

собственных средств по проекту составит ***% от необходимой суммы инвестиций. Доля 

заемных средств по проекту будет составлять ***%. 

 

Показатели эффективности проекта 

показатели эффективности значение 

Ставка дисконтирования, % *** 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет *** 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 

Модифицированная IRR (MIRR), % *** 
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

3.1. Улов рыбы 

3.1.1. Объем и динамика улова рыбы в РФ 

 

Рыбохозяйственный комплекс на протяжении последних лет уверенно демонстрирует 

положительную динамику роста. 

 

Диаграмма 1. Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2016 (О) гг., млн. 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Российские суда ведут лов рыбы не только в территориальных водах России, но и по 

всему Мировому океану. Важная промысловая зона – полярные моря (Баренцево, *** и 

Гренландское) и ***.   
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3.1.2. Структура улова по типу водных ресурсов 
 

По оценочным данным за 2016 год в пресноводных водных объектах РФ улов составил 

порядка *** тыс. тонн рыбы. 

Среди морей океанических вод исключительной экономической зоны РФ наибольшая 

доля улова приходится на Охотское море – по предварительным данным 2016 года она 

составляет ***% (около *** млн. тонн).  

 

Диаграмма 7. Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной 
экономической зоне РФ, 2016 (О) г., % 

 
Источник: ***  

3.1.3. Структура улова по видам водных биоресурсов 

Наибольшую долю в структуре улова рыбы занимает ***. В 2016 г. по оценочным данным 

выловлено почти *** млн. тонн минтая, что составило ***% от общего улова рыбы.  

Диаграмма 9. Структура российского улова рыбы по видам, 2016 (О) г., % 

 

Источник: *** 
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3.2. Рыбоводство 

3.2.1. Объем и динамика выращивания аквакультуры в России 

 

Рыбоводство является одним из важнейших источников сырья для рыбной отрасли. Это 

отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением рыбы, улучшением и 

увеличением рыбных запасов в водоёмах.  

 

Диаграмма 13. Динамика аквакультуры в России, 2005-2016 (О) гг., тыс. тонн 

 
Источник: *** 

 

Объем производства товарной аквакультуры по итогам января-сентября 2016 г. составил 

*** тыс. тонн, что на *** % больше показателя за аналогичный период прошлого года. По 

предварительной оценке, на 2016 год объем производства аквакультуры в России 

составил *** тыс. тонн, что на ***% больше показателя предыдущего года. 

  

Преобладающая доля выращенной в России аквакультуры приходится на внутренние 

воды РФ – по последним данным она составляет ***%. 
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3.3. Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ 
 

На основании анализа улова, выращивания и импорта живой рыбы можно дать оценку 

рыбной сырьевой базы Российской Федерации.  

 

Таблица 6. Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2016 (О) гг., тыс. тонн 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 
(О) 

Улов *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Аквакультура *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт живой рыбы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО Располагаемая 
сырьевая база 

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

Источник: *** 

 

По оценочным данным в 2016 году объем российской сырьевой базы рыбной отрасли в 

натуральном выражении составил свыше *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 16. Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2016 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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3.5. Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов 
 

Розничные продажи рыбы и рыбной продукции по оценочным данным за 2016 год 

составили *** млрд. руб., это всего на *** % больше, чем за предыдущий год. 

 

Диаграмма 19.  Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-2016 (О) гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

3.5.1. География розничных продаж рыбы и морепродуктов 

 

Диаграмма 20. Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе федеральных 
округов РФ, 2016 (О) гг., % 

 
Источник: *** 
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3.7. Доля импортной продукции на рынке 

 

Доля импортной продукции на рынке в 2016 году оценивается в ***%, по отношению к 

уровню 2015 года она снизилась на *** п.п.  

 

Таблица 8. Объем видимого потребления и доля импорта рыбной продукции, 2010-2016 (О) гг., 
тонн и % 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) % к 2015 

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

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

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

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого 
потребления 

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

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

4.1. Объем инвестиций 

 

Общий объем инвестиций по проекту составляет *** тыс. руб. Длительность инвестиционного этапа составляет 8 кварталов. 

 

Таблица 20. Объем инвестиций в рыбоводческое хозяйство, тыс. руб. 

№ Инвестиции Стоимость, тыс. руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 

1 Подготовка проекта *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

 
Получение сертификатов и разрешительных документов *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

2 Покупка земли (5 Га) *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

3 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

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

 
Инженерные сети *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

4 Оборудование *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
Основное оборудование *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

 
Транспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

 
Оборотные средства *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
Итого: *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Расчет выручки 

Ценообразование и объем продаж описаны в производственном плане проекта. В Таблице 33 представлен расчет выручки проекта в 

стоимостном выражении: 

Таблица 33. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв. 10 кв. 

Охлажденная тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мороженая тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Продолжение таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 11 кв. 12 кв. 13 кв. 14 кв. 15 кв. 16 кв. 17 кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. 

Охлажденная тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мороженая тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Продолжение таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 21 кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв. 25 кв. 26 кв. 27 кв. 28 кв. 29 кв. 30 кв. 

Охлажденная тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мороженая тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Окончание таблицы 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 31 кв. 32 кв. 33 кв. 34 кв. 35 кв. 36 кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. 
 

ИТОГО 

Охлажденная тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 
Мороженая тилапия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
*** 

= Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.3. Отчет о движении денежных средств 

Таблица 34. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 1 кв. 2 кв. 3 кв. *** кв. *** кв. *** кв. 37 кв. 38 кв. 39 кв. 40 кв. 
 

ИТОГО 

Поступления от продаж *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

Зарплата *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

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

*** 

Выплата процентов по кредитам *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Прочие поступления *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

Денежные потоки от операционной деятельности *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

             Инвестиции в здания и сооружения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

Оплата расходов будущих периодов *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

Выручка от реализации активов *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

             Поступления акционерного капитала *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Целевое финансирование *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

Возврат кредитов *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

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

*** 

Денежные потоки от финансовой деятельности *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

             Суммарный денежный поток за период *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

7.1. Анализ эффективности проекта 

7.1.2. Основные показатели эффективности 

 
 
На Графике 2 представлена окупаемость проекта.  

 

График 2. Окупаемость проекта, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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7.2. Анализ рисков  

7.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров был взят важнейший показатель 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. 

 

Как видно из Таблицы 41 и Графика 3 проект наиболее чувствителен к ***, при 

уменьшении цен на реализуемую продукцию на ***% и более проект будет 

невыгодным. По *** снижение допустимо до ***%. В целом, проект обладает 

достаточно хорошим запасом прочности по всем показателям.  

 

График 3. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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7.3. Анализ безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 42. 

 

Таблица 42. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 

Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

 
        

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

 
        

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

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

Полные затраты *** *** *** *** 

 
        

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

 
 

Как видно из Графика 4 пересечение полных затрат и *** и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от ***. 

 

График 4. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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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! 

 

 




