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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть Проекта: инвестиционным проектом предполагается создание 

консервного завода.  

Производственные мощности завода позволят перерабатывать более 25 

тонн сырья в час. Это будет первый в республике современный консервный 

завод с развитой инфраструктурой.  

Стратегические цели Проекта:  

 эффективное использование инвестированных средств; 

 поддержка политики импортозамещения и продовольственной 

безопасности в стране; 

 увеличение занятости в регионе за счет создания новых рабочих мест; 

 укрепление экономики Республики Северная Осетия-Алания. 

Потребность в инвестициях: _______________ тыс. руб.   

Целесообразность реализации Проекта: целесообразность реализации 

настоящего инвестиционного Проекта заключается в удовлетворении 

существующего спроса на продукцию и эффективное использование 

имеющихся основных средств. 

Стратегия реализации Проекта 

Стратегия реализации проекта включает следующие этапы: 

 привлечение финансовых ресурсов; 

 демонтаж старого строения,  

 подготовка ПСД. 

 проведение СМР, 

 монтаж оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 проведение СМР по складу –   холодильнику на 5000 кубов; 

Предпосылки для успешной реализации Проекта 

К реализации проекта привлечена профессиональная команда, имеющая 

опыт работы в бизнесе и агропромышленном производстве. 
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Реализация проекта будет способствовать достижению целей 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, включая:   

 обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности России; 

 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного 

развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, 

создания благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инвестиционной привлекательности отрасли; 

 обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 

 воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, 

экологизация производства. 

По ходу реализации проекта предприятие планирует участие в 

программах государственной поддержки предприятий, реализуемых органами 

государственной власти и институтами развития, как на уровне республики, 

так и на федеральном уровне.  

Строительство завода позволит не только удовлетворить спрос на 

продукцию, но и создаст дополнительные рабочие места для жителей 

Республики, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней.  

Сроки реализации Проекта. Структура финансирования Проекта 

 Срок возведения объектов капитального строительства, приобретения и 

монтажа оборудования и запуска производства составляет 18 месяцев. 

Календарный план реализации проекта представлен в п. 5.2. 

  Реализация настоящего инвестиционного Проекта планируется за счет 

собственных и кредитных средств.  
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Таблица 3 – Инвестиции в строительство консервного завода 
 

Наименование Инвестиции, 

тыс. руб. 

Источники финансирования,  тыс. руб. 

Кредитные средства Собственные 

средства 

Проведение строительно-

монтажных работ 
6 000 - 6 000 

Приобретение 

оборудования 
18 000 18 000 - 

Приобретение сырья и 

материалов 
2 000 2 000 - 

Итого: 26 000 20 000 6 000 

 

В условиях высокой волатильности курсов иностранных валют, 

стоимость проекта учитывает валютные риски в размере 10% от стоимости 

проекта, рассчитанной согласно коммерческим предложениям.   

Основные показатели эффективности Проекта 

Финансовая эффективность 

Расчеты  показывают,  что  данный  инвестиционный  проект  имеет  

высокую  экономическую  и коммерческую  эффективность.  Показатели 

эффективности представлены в следующей таблице. 

Таблица 4 - Эффективность инвестиций 

Показатель Ед. изм. Значение 

Период планирования  лет 5 

Объем инвестиций млн руб. 26 000 

Выручка от реализации млн руб. 4 096,4 

Операционная прибыль млн руб. 571,9 

Чистая прибыль млн руб. 449,7 

Принятая ставка дисконтирования – D  % 11,17 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

(DPBP) 
мес. 23 

Индекс прибыльности проекта (PI) - 13,47 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) млн руб. 299,5 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 146,53 

Точка безубыточности проекта – BEP млн руб./мес. 19,38 

Для получения кредитного финансирования объемом  20 млн руб. чистая 

прибыль предприятия, выступающего гарантом возврата денежных средств, 

должна составлять порядка 0,80 – 0,85 млн руб. в месяц. 
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Бюджетная эффективность и доход кредитора 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления Проекта на доходы и расходы бюджета Республики. Чистый 

денежный доход государства от реализации проекта составит 218 650,79 тыс. 

рублей. В структуре налогов наибольший удельный вес занимает налог на 

прибыль – 68%.  

Основные этапы реализации Проекта 

Стратегия реализации проекта включает следующие этапы: 

 привлечения финансовых ресурсов; 

 подготовка ПСД; 

 проведение СМР; 

 монтаж оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

 проведение СМР по складу –   холодильнику на 5000 кубов; 
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СУТЬ ПРОЕКТА 

Описание продукта 

 Проект предусматривает производство джема ,соуса, компотов и 

консервированных овощей.   

Джем представляет собой однородную, густую, желеобразную массу. Он 

очень похож на конфитюр, только не такой плотный. 

Джем из плодов и ягод приготавливается путем уваривания плодов с 

сахаром или сахаропаточным сиропом с добавлением или без добавления 

пищевого пектина, пищевых кислот и пряностей. 

И по внешнему виду, и по своим свойствам джем отличается от варенья. 

В джемах не сохраняется форма плодов, они полностью развариваются. В 

отличие от варенья, плоды в джеме – разварившиеся и не отделяются от 

сиропа. 

Джемы изготовляют следующих видов: 

 джем стерилизованный; 

 джем нестерилизованный; 

 джем домашний — стерилизованный. 

В зависимости от показателей качества джемы изготовляют высшего и 

первого сортов. 

  Для изготовления джемов применяют следующие сырье и 

вспомогательные материалы: 

 плоды косточковые, семечковые и цитрусовые свежие; 

 ягоды свежие; 

 тыкву свежую; 

 дыню свежую; 

 плоды и ягоды быстрозамороженные; 

 плоды и ягоды, консервированные сернистым ангидридом; 

 сахар-песок; 

 пектин; 

 пектиновый концентрат; 

 пищевые кислоты; 
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 ванилин; 

 корицу; 

 кислоту сорбиновую; 

 жидкий сахар; 

 глюкозно-фруктозный сироп; 

 сахар крахмальный; 

 патоку крахмальную. 

Внешний вид и консистенция джема: мажущаяся масса непротертых 

плодов и ягод, не растекающаяся на горизонтальной поверхности. 

Засахаривание не допускается. 

Запах: свойственные плодам, из которых изготовлен джем. 

Вкус: приятный, сладкий или кисловато-сладкий. 

Цвет: однородный, соответствующий цвету плодов, из которых 

изготовлен джем. 

Томаты – это овощи, которые мы употребляем и в свежем, и в 

консервированном виде. помидоры, приготовленные в целом виде, лучше 

сохранят витамины, в которых нуждается наш организм. Калорийность томата 

консервированного составляет 20 ккал на 100 граммов продукта. 

Консервированные томаты в своем химическом составе содержат 

витамины: В1, В2, С, А, а также минеральные вещества, такие 

как: фосфор, магний, калий. 

Польза консервированных томатов обусловлена богатым составом 

свежих помидоров. К примеру, в томатах содержится ценный ликопин, 

являющийся довольно мощным антиоксидантом, поэтому он оказывает 

помощь при лечении многих болезней. При употреблении как свежих, так и 

консервированных помидоров снижается риск развития сердечнососудистых 

заболеваний. 

Также, доказана польза консервированных помидоров за счет их 

антибактериального и противовоспалительного действия. Однако, стоит 

учитывать, что наиболее ценны в этом плане овощи, которые заготовлены без 

использования уксуса, так как данное вещество не особо благотворно влияет 

на органы ЖКТ. 

http://www.calorizator.ru/product/vegetable/tomato
http://www.calorizator.ru/product/vegetable/tomato
http://www.calorizator.ru/vitamin/b1
http://www.calorizator.ru/vitamin/b2
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/a
http://www.calorizator.ru/element/p
http://www.calorizator.ru/element/mg
http://www.calorizator.ru/element/k
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Огурцы - довольно безвкусные овощи, особенно в перезрелом виде, 

однако молоденькие плоды отличаются нежной ненавязчивой сладостью. Их 

принято употреблять в свежем виде, а чтобы продлить удовольствие от их 

употребления огурцы подвергают разнообразным способам консервирования. 

Огурец, наверное, самый популярный овощ, который консервируют. 

Популярны консервированные огурцы, как в домашнем приготовлении, так и 

заводского производства (калоризатор). Приготовление консервированных 

огурцов имеет сотни рецептов. Но калорийность и полезные свойства этого 

продукта зависят именно от способа консервирования. Калорийность 

консервированного огурца составляет 16 ккал на 100 граммов продукта. 

Консервированные огурцы на 99% состоят из воды. В их химическом 

составе содержатся такие минеральные вещества 

как: калий, фосфор, кальций, магний, железо и цинк, а так же 

витамины: С, В1, В2, В5, В6, РР, Е и провитамин А. 

Полезные свойства консервированных огурцов могут быть особенно 

оценены в зимний период (calorizator). Овощи, приготовленные таким 

способом, помогают выводить из организма вредные вещества и шлаки. Также 

консервированные огурцы помогают избавиться от «плохого» холестерина и 

способствуют быстрому усвоению белков. Рекомендуется внести в свой 

рацион питания овощи, приготовленные этим способом, людям при 

отложении солей, заболеваний печек, а также женщинам в период 

беременности. 

Овощи в автоклаве готовят соблюдая такой алгоритм: 

 подбор овощей – спелых, без гнили и других изъянов; 

 обработка – мойка, сортировка, очищение, нарезание, варка или другая 

предварительная термообработка (если это необходимо); 

 укладка на дно чистых банок ароматических и пряных веществ согласно 

рецепту; 

 добавление овощей (практически всегда оно проводится без трамбовки); 

 создание заливки. Обычно для этого требуется горячая вода (около 80 

градусов Цельсия); 

 добавление горячей заливки в банки. При этом важно оставить около 2 

см до крышки – в процессе стерилизации состав будет расширяться, и 

ему нужно место; 

 закрытие банок с помощью металлических крышек; 

http://www.calorizator.ru/product/vegetable/cucumber-1
http://www.calorizator.ru/element/k
http://www.calorizator.ru/element/p
http://www.calorizator.ru/element/ca
http://www.calorizator.ru/element/mg
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/element/zn
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/b1
http://www.calorizator.ru/vitamin/b2
http://www.calorizator.ru/vitamin/b5
http://www.calorizator.ru/vitamin/b6
http://www.calorizator.ru/vitamin/pp
http://www.calorizator.ru/vitamin/e
http://www.calorizator.ru/addon/e1xx/e160a
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 стерилизация банок в автоклаве при определенных условиях 

температуры и давления; 

 выемка банок после остывания автоклава. 

Таблица 5 – Общие нормы стерилизации консервированных овощей в 

автоклаве 

Объем банок, л 
Температура стерилизации, 

градусы Цельсия 

Продолжительность 

стерилизации, мин 

0,35 90 10 

0,50 90 15 

1,00 90 20 

Компот – это повседневный напиток или жидкий фруктовый десерт, 

представляющий собой смесь отваренных в подслащенной воде сухих или 

свежих фруктов. 

Консервированные компоты – это стерилизованные для длительного 

хранения жидкие фруктовые десерты. 

Диетологи не советуют слишком долго варить фрукты, чтобы 

максимально сохранить в них витамины. За 10 минут кипячения разрушается 

90% витамина С, 80%  – витамина Е, 98%  – В9, 85%  – В1 и т.д. Будет вкусно, 

но бесполезно. 

Правильно приготовленный компот – настоящий витаминный и 

минеральный коктейль.  

  

https://med2live.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82.html
https://med2live.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.html
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

  Ключевыми трендами российского рынка джемов в 2017 году стали 

снижение его объема, сокращение импорта и рост доли отечественных 

производителей.  

Не всю продукцию по коду ТН ВЭД 2007 можно строго отнести к 

джемам, повидлам и другим фруктовым вкусностям. Для оценки российского 

рынка джемов весь импорт был разделен на следующие категории:  

готовые джемы, желе, варенье, повидло для розничной продажи. Эта 

продукция занимает порядка 9% от общего объема импорта в натуральном 

выражении. Ключевыми игроками в этом сегменте являются компании Zuegg 

S.p.A. (Италия), Ikea Foods Services AB (Швеция), «Хачмас Экспериментал 

Консерв» (Азербайджан), а также ряд других игроков, в том числе китайских 

производителей; 

гомогенизированное детское питание для розничной продажи. Доля 

этого сегмента составляет порядка 13% от общего объема импорта в 

натуральном выражении. Ведущие игроки здесь – Delimex De Mexico S.A. 

(Мексика, ТМ Heinz), Nestle Polska, S.A. (Польша, ТМ Gerber) и Go Fruselva, 

S.L.U. (Испания, ТМ «Агуша»); 

джемы, повидло, конфитюры для использования в пищевой 

промышленности, в первую очередь для кондитерского и молочного 

производства. Доля сегмента в натуральном выражении составляет порядка 3-

5% от общего объема импорта. Ключевыми производителям в этом сегменте 

являются компании Lonran (Китай), Futurcorp S.A. (Эквадор), Viomar S.A. 

(Греция), Indulleida S.A. (Испания), Vortumnus Sp. z o.o. (Польша) и другие; 

фруктовое пюре для производства соков и нектаров. Доля сегмента 

составляет 20% импорта в натуральном выражении. Ключевые поставщики – 

Aspis S.A. (Греция), Langeberg & Ashton Foods (Pty) Ltd. (ЮАР), Nufri, SAT 

1597 (Испания), Agricultural coop. of Venus Growers (Греция) и другие; 

концентрированное фруктовое пюре для производства джемов, повидла, 

конфитюров и других видов продукции. Доля сегмента составляет порядка 

53% в натуральном выражении. Ключевые игроки в данном сегменте – Almme 

S.A. (Греция), Ceres Fruit Juices Pty Ltd (ЮАР), Yecheng Yiyuan Fruit Industry 

Co. (Китай), Empresas Carozzi S.A. (Чили), Kamnoosh Food Industries Co. 

(Иран) и другие. 
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Таким образом, доля джемов (для розничной продажи и пищевой 

промышленности) составляет около 14% от общего объема импорта 

продукции по коду ТН ВЭД 2007. 

Рисунок 3 – Структура импорта фруктовых джемов, пюре, варенья, 

повидла по сегментам в 2015 году в натуральном выражении, % 

 

Порядка 53% поставок приходится на концентраты для дальнейшего 

производства джемов, повидла и варенья. 

Далее рассмотрим импорт по коду ТН ВЭД 2007. Всего, по итогам года, 

в Россию было импортировано 105 тысяч тонн фруктовых джемов, пюре, 

варенья и повидла, что на 24% ниже уровня 2016 года (138 тысяч тонн)*. По 

итогам первого квартала 2016 года, объем импорта составил 13 тысяч тонн. 

В стоимостном выражении, по итогам 2017 года, объем импорта 

рассматриваемой продукции достиг $ 121 млн, что на 30% ниже показателя 

2016 года ($ 173 млн). В первом квартале 2016 года в Россию было ввезено 

фруктовых джемов, пюре, варенья и повидла на сумму $ 15,6 млн. 

Ключевыми странам-импортерами в 2017 году в натуральном выражении 

стали ЮАР (15%), Белоруссия (17%), Эквадор (14%), Чили (13%) и Испания 

(11%). 
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Таблица 7 – Объемы импорта фруктовых джемов, пюре, варенья, повидла 

по странам в 2013-2016 гг. 

 
 

В стоимостном выражении, по итогам 2015 года, лидируют Чили (26%), 

Китай (10%), Эквадор (10%) и ЮАР (10%). 

Таблица 8 – Объемы импорта фруктовых джемов, пюре, варенья, 

повидла по странам в 2013-2016 гг. 

 

Из Чили импортируются абрикосовое, персиковое, яблочное, грушевое и 

другие виды пюре, предназначенного для дальнейшего производства джемов и 

варенья. Ключевыми поставщиками чилийской продукции являются компании 

Empresas Carozzi S.A., Conservera Pentzke, S.A. и Sugal Chile  
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Таблица 9 – Объемы импорта фруктовых джемов, пюре, варенья, 

повидла по компаниям в 2015 г. 

 

Импорт из ЮАР представлен концентратами грушевого и персикового 

пюре, а ключевыми поставщиками являются компании Boland Pulp (Pty) Ltd. и 

Ceres Fruit Juices Pty Ltd. Импорт из Эквадора представлен банановым пюре, 

крупными импортерами которого являются компании Futurcorp S.A. и 

Banalight C.A. Греция и Испания поставляют в Россию преимущественно 

персиковое пюре. Основными поставщиками этой продукции являются 

греческие Almme S.A., Danais S.A. и Hellenic Juice Industry Aspis S.A., 

испанские Tomates Del Guadiana S.Coop. и Arofa S.L. Наконец, Китай 

импортирует абрикосовое пюре, основными поставщиками которого являются 

компании Yecheng Yiyuan Fruit Industry Co., Luntai Hualong Agriculture & 

Forestry Development Co и Senwang Food. 

Основной объем российского экспорта фруктовых джемов, пюре, варенья и 

повидла направлен в страны постсоветского пространства (в первую очередь, 

это Казахстан, Украина и Белоруссия), а также в Монголию. 

Таблица 10 – Объемы экспорта фруктовых джемов, пюре, варенья, 

повидла по странам в 2015 г., т 
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Таблица 11 – Объемы экспорта фруктовых джемов, пюре, варенья, 

повидла по компаниям в 2015 году 

 

Объем российского производства джемов, повидла, пюре и варенья в 

2017 году составил 158,6 тысячи тонн, что на 11% выше уровня 2016 года 

(143,4 тысячи тонн). 

Рисунок 4 – Объем и динамика производства фруктовых джемов, 

пюре, варенья, повидла в 2010-2016 гг. 
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В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на 

Центральный ФО (59%, по итогам 2017 года), что обусловлено высокой 

концентрацией населения и предприятий пищевой промышленности в этом 

округе. 

  



 

18 

 

Рисунок 5 – Структура производства фруктовых джемов, пюре, 

варенья, повидла по федеральным округам в 2010-2016 гг. в натуральном 

выражении, % 

 

Далее следуют Приволжский и Сибирский ФО, на долю которых 

приходится, соответственно, 14 и 12% производства. Объем предложения на 

российском рынке фруктовых джемов, повидла, варенья и пюре в 2017 году 

составил 171 тысячу тонн, что на 4% выше уровня 2016 года (165 тысяч тонн). 

Таблица 12 – Показатели производства, импорта и экспорта                           

в 2013-2016 гг. 

 

При этом рынок вырос за счет прироста производства, тогда как 

импортные поставки сократились. Доля импортной продукции составила 15% 

в натуральном выражении. 
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Рисунок 6 – Динамика производства и импорта фруктовых джемов, 

пюре, варенья, повидла в 2013-2015 годах, % 

 

Розничная цена на джемы в 2017 году в среднем выросла на 25% и 

составила 233 рубля за килограмм**. По итогам первого квартала 2016 года, 

средняя розничная цена достигла 265 рублей за килограмм. Рост цен 

обусловлен девальвацией рубля и удорожанием импортного сырья, доля 

которого в производстве составляет до 60% от используемого сырья. 

* С учетом импорта из стран Таможенного союза. 

** С НДС. 

Дальнейшее развитие российского рынка джемов будет протекать в 

условиях удорожания сырья с одной стороны и падения реальных доходов 

населения – с другой. Немаловажным фактором являются также любовь 

россиян к традиционным домашним заготовкам варенья, джемов и компотов. 

В данной связи намечается интересный тренд: постепенный отказ от 

собственных заготовок в сторону выбора фабричной продукции. Безусловно, 

этот тренд пока очень слабый, но урбанизация и ускорение ритма жизни 

постепенно делают свое дело. Вторым трендом, по оценке экспертов I-

Marketing, станет все большее использование производителями 

ароматизаторов: в условиях удорожания сырья и падения реальных доходов 

остро встает вопрос снижения себестоимости выпускаемой продукции. Об 

этом тренде отчасти свидетельствует рост внутреннего производства и 

сокращение импорта. Конечно, можно говорить об импортозамещении (с 

одной стороны, так оно и есть), но в России не выращиваются в достаточных 
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для промышленной переработки объемах такие фрукты, как персики, 

абрикосы и груши. 

Обзор рынка консервов в РФ 2010-2017 

По результатам маркетингового исследования рынка консервов в 

России, можно отметить, что в последние годы наблюдается небольшой рост в 

производстве консервов, если в 2010 году в РФ было произведено 2321 млн. 

усл. банок мясных, мясорастилельных, рыбных и овощных консервов, то в 

2015 году объем производства консервов увеличился на 34% и соответствует 

3116 млн. усл. банок.  

Стабильный рост объемов производства консервов за 2010-2016 гг. 

наблюдается в сегменте мясорастительных и овощных консервов. 

В сегменте мясных и рыбных консервов производство не было стабильным: 

объемы производства из года в год то увеличивались, то снижались. За 

последние 2 года наблюдалась тенденция снижения объемов производства 

мясных консервов в России. 

Таблица 13 – Производство консервов РФ, 2010-2016 гг. 
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Рисунок 7 – Индекса роста производства консервов РФ, 2011-2016 гг., в % 

к предыдущему году 

 

В 2017 году можно наблюдать положительную динамику в данном 

секторе пищевой промышленности. 

Так за первый квартал 2017 года в производстве мясных консервов (с 

учетом консервов для детского питания) наблюдается ежемесячная 

положительная динамика. 

Также выявлена положительная динамика в сегменте производства 

рыбных консервов и пресервов. 
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Таблица 14 – Производство консервов январь-март 2017 г., млн усл. банок 

 

Среди разных видов консервов больше всего население потребляет 

овощные – порядка 10 кг в год.  По некоторым видам консервов можно 

наблюдать явные отличии в объеме потребления среди жителей городской и 

сельской местности. Так, если в городах потребитель в среднем в год съедает 

порядка 9 кг овощных консервов, то в сельской местности объем потребления 

доходит почти до 13 кг. 

За последние 8 лет явных изменений в среднегодовом объеме 

потребления различных видов консервов выявлено не было. 

Тем не менее, следует отметить некоторое снижение объемов потребления в 

2014 и 2015 годах по всем видам консервов. 

Таблица 15 – Потребление консервов РФ, 2008-2015 гг., в среднем на 

потребителя в год, кг  
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Рисунок 8 – Потребление консервов РФ, 2008-2015 гг., в среднем на 

потребителя в год, кг 
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АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 

Конкуренция на рынке сбыта 

Мощности консервного завода будут ориентированы в первую очередь 

на внешний рынок и крупные федеральные сети.  

На сегодняшний день ближайшие конкуренты _______________ 

сохраняют среднюю цену аналогичной продукции на 25-30% выше. 

___________ за счет грамотно выстроенной логистики и инфраструктуры 

может обеспечить реализацию продукции высокого качества по более низкой 

цене.  

Важно учесть, что процесс консервации на заводе будет вестись 

посредством процесса автоклавирования, что исключает необходимость 

добавления в продукт консервантов и прочих добавок. Этот факт дает 

______________ большое преимущество перед конкурентами из соседних 

республик.   

Конкурентный анализ по модели Портера проводился по 5-ти влияющим 

факторам: зависимость от поставщиков,  интенсивность  конкуренции,  угрозы  

со  стороны  потенциальных  конкурентов, зависимость от покупателей, 

угрозы со стороны товаров-заменителей. 

Наибольшая  угроза проявляется  от  входа новых игроков на рынок, в то 

же время наблюдается слабая угроза со стороны товаров-заменителей и 

поставщиков сырья. 

По остальным параметрам зависимость средняя, не превышающая 

критических значений. На основе анализа схемы Портера можно сделать 

вывод о том, что ситуация на данных рынках благоприятна для выхода новых 

игроков. 

  



 

25 

 

Таблица 16 - Модель Портера для рынка консервной продукции 

Зависимость от 

поставщиков 

Интенсивность 

конкуренции 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов 

Зависимость от 

покупателей 

 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей 

Зависимость от 

компании 

поставщика 

низкая. Так как 

сырьем для 

производства 

будут служить 

фрукты и 

овощи, которых 

в России 

достаточное 

количество. 

На 

анализируемом 

рынке  

сохраняется 

средний уровень 

конкуренции за 

счет наличия 

отечественных 

производителей-

конкурентов, 

однако в 

количестве 

обеспечивающи

х достаточную 

нишу для 

выхода на рынок 

настоящего 

предприятия. 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов на 

данный момент 

высокая. 

Сдерживающим 

фактором в 

появлении 

новых игроков 

на рынке 

остается 

высокий уровень 

входа в отрасль. 

Зависимость от 

покупателей не 

высокая. Как 

показала 

практика данная 

продукция 

всегда 

пользуется 

устойчивым 

спросом как в 

РСО-Алания, так 

и в других 

регионах РФ. 

Зависимость 

от 

покупателей 

средняя. Это 

объясняется 

тем, что в 

сегменте 

консервной 

плодоовощно

й продукции 

товары 

конкурентов 

стандартизир

ованы и не 

сильно 

отличаются 

между собой. 

 

Профессиональный подход к процессу строительства и организации 

деятельности, приобретение качественного современного оборудования, а 

также ответственность к работе, позволяют рассчитывать инициатору на 

эффективную реализацию проекта. 

Потенциальная емкость рынка сбыта 

Емкость рынка – потенциально возможный объем продаж 

определенного товара на рынке в течение заданного периода, зависящий от 

спроса на товар, уровня цен, общей конъюнктуры рынка, доходов населения, 

деловой активности. 
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Таблица 17 – Реализация продукции по проекту 

Наименование  В натуральном 

выражении, единиц в 

год 

В денежном 

выражении, 

в год 

Источники 

информации и (или) 

подтверждающие 

документы 

Общая емкость рынка 

продукции 

В России объем 

консервированых 

овощей и фруктов 

составил более 700 млн 

усл. банок в год 

 

Более 150 

млрд руб 

IndexBox – 

Маргетинговая 

компания. 

(http://www.indexbox.r

u/about_company/) 

Текущий объем всего 

рынка производимой 

продукции 

700 млн усл банок в год 

 

Более 150 

млрд руб 

IndexBox – 

Маргетинговая 

компания. 

(http://www.indexbox.r

u/about_company/) 

Потенциал рынка 

продукции 

Ежегодный прирост в 

среднем составляет 7% 

 

10,5 млрд руб. IndexBox – 

Маргетинговая 

компания. 

(http://www.indexbox.r

u/about_company/) 

Планируемый объем 

производства 

продукции в рамках 

проекта 

Мощность завода 

позволит 

перерабатывать 

360  000 тонн сырья. 

30 млн банок в год. 

8 млрд руб. Проектная мощность 

Маркетинговая стратегия проекта 

Проектом  может  быть  предусмотрена  разработка  четкой  стратегии  

маркетинга применительно к условиям рыночной экономики. Управление 

маркетингом предполагает следующие основные элементы:  

 анализ состояния рынка;  

 планирование производства и маркетинга; 

 реализация и контроль мероприятий по установлению, поддержанию и 

развитию связей  с  основными  потребителями  в  целях  достижения  

поставленных  задач – получение прибыли, устойчивое развитие 

предприятия, создание имиджа  и образа продукции в глазах 

потребителей. 

Для  достижения  поставленных  целей  и  постоянной  работе  с  

клиентами,  как имеющимися, так и потенциальными, в штате может быть 

организован отдел сбыта. Помимо этого, предполагается для регулярного 
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мониторинга рынка и выработки постоянных решений привлекать 

внештатных квалифицированных специалистов.   

В арсенале используемых методов, средств и инструментов 

продвижения продукции могут быть использованы такие как:  

 применение  гибких  систем  скидок  и  льгот.  Уровень  скидок  зависит  

от  объёмов потребляемых товаров, периодичности и срочности, 

условий расчётов и форм оплаты, долговременности сотрудничества и 

т.д.;  

 мониторинг конкурентной среды на рынках в прилегающих регионах, на 

других рынках возможного продвижения и сбыта;  

 активное продвижение через средства массовой информации; 

 гибкая  дифференциация  цен,  условно-зависимая  от  их  среднего  

уровня, складывающегося на соответствующих региональных рынках;  

 периодическая актуализация данных об изменениях ценовых условий 

продаж продукции;  

 снижение  удельных  затрат  и  расходов  используемых  ресурсов  при  

сохранении потребительских качеств  товара на сложившемся высоком 

уровне;   

 расширение  и  оптимизация  структуры  клиентской  среды,  в  том  

числе  за  счёт целенаправленной  рекламы,  активного  участия  

предприятия  на  семинарах, ярмарках, выставках и презентациях. 

Проект может предусматривать специальный бюджет, включающий в 

себя расходы по следующим элементам:  

 реклама  в  средствах  массовой  информации  в  допустимых  законом  

формах  и объемах, в частности в специализированных печатных 

изданиях;  

 организация  специального  информационного  ресурса  в  сети  

Интернет,  а  также целенаправленная  работа  с  потенциальными  

клиентами  посредством использования информационных ресурсов сети;  

 проведение регулярных маркетинговых исследований, позволяющие 

отслеживать текущую  ситуацию  на  рынке,  а  также  выявляющие  

основные  тенденции  и перспективы развития. 
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Расчет и обоснование цен по проекту 

Цены на производимые товары ниже средних цен по Российской 

Федерации. Так продукция под брендом «Махеев» стоит на 30-40 руб. дороже, 

продукция производителей из Грузии и Армении стоит на 80-150 руб. дороже, 

а продукция европейских производителей стоит на 200-300 руб. дороже. 

Планируемые средние цены по видам товаров представлены в 

следующей таблице. 

Таблица 18 – Продуктовый ряд консервного завода 

 

№ 

Наименование 

Максимальный 

объем 

производства 

(банок в час) 
Фасовка 

Цена за единицу, 

руб. 

Розница 
Опт (от 

150 

банок) 

1 Варенье «Имбирь с 

апельсином»  

2500 ст.бан. 240гр*15шт 77 72 

2 Варенье «Фейхоа» 3000 ст.бан. 240гр*15шт 76 71 

3 Варенья «Абрикосовое» 3000 ст.бан. 240гр*15шт 73 68 

4 Варенье «Клубничное» 3000 ст.бан. 240гр*15шт 75 70 

5 Варенья «Малиновое» 3000 ст.бан. 240гр*15шт 76 71 

6 Соус 3000 ст.бан. 240гр*9шт 85 80 

7 Консервированные 

томаты  

2500 ст.бан. 450гр*9шт 69 63 

8 Консервированные 

томаты 

2500 ст.бан. 750гр*9шт 86 81 

9 Консервированные 

томаты 

2000 ст.бан. 2000гр*6шт 94 89 

10 Консервированные 

огурцы 

2500 ст.бан. 450гр*9шт 65 60 

11 Консервированные 

огурцы 

2500 ст.бан. 750гр*9шт 83 78 

12 Консервированные 

огурцы 

2000 ст.бан. 2000гр*6шт 90 85 

13 Консервированная 

черемша 

1500 ст.бан. 450*9шт 112 107 

14 Компоты фруктовые в 

ассортименте по сезону 

3000 ст.бан. 300гр*15шт 32 27 

 

В дальнейшем корректировка цены на товары при колебаниях рынка 

планируется с помощью методов адаптации: ранжирования, предоставления 

скидок, ценовой дискриминации и учета психологических аспектов 

восприятия цен потребителями.   
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Схема реализации продукции проекта 

Таблица 19 – План продаж продукции 

Наименование 

основных видов 

продукции 

Ед. 

изм. 

Годовая 

проектная 

мощность 

Номер интервала планирования (с момента 

запуска) 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Варенье Банка 4 620 000 19 250 26 950 38 500 53 900 

Соус Банка 1 848 000 7 700 10 780 15 400 21 560 

Консервированные 

томаты 
Банка 1 224 000 5 100 7 140 10 200 14 280 

Консервированные 

огурцы 
Банка 1 224 000 5 100 7 140 10 200 14 280 

Консервированная 

черемша 
Банка 924 000 3 850 5 390 7 700 10 780 

Компоты Банка 4 620 000 19 250 26 950 38 500 53 900 

 Спрос на производимую продукцию не подвержен сезонности.  

Таблица 20 – Сезонные колебания объемов продаж продукции 

№ Наименование 

продукции 

Номер квартала 

1 2 3 4 

1 Варенье 100% 100% 100% 100% 

2 Соус 100% 100% 100% 100% 

3 Консервированные 

томаты 

100% 100% 100% 100% 

4 Консервированные 

огурцы 

100% 100% 100% 100% 

5 Консервированная 

черемша 

100% 100% 100% 100% 

6 Компоты 100% 100% 100% 100% 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

График реализации проекта 

 январь – май 2019 года - проведение строительно-монтажных работ; 

 май – август 2019 года - монтаж оборудования, пусконаладочные 

работы; 

 июнь 2019 года – январь 2020 года – приобретение оборотных средств. 



  

 

Таблица 22 - Календарный план-график выполнения ремонтных работ, строительно-монтажных работ, 

приобретения и монтажа оборудования, приобретения товара 
 

Наименование 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 

Инвестиционная фаза                   

Подготовка проектной 

документации 
                  

Проведение строительно-

монтажных работ 
                  

Монтаж оборудования, 

пусконаладочные работы 
                  

Приобретение оборотных 

средств 
                  

  



  

 

Правовые вопросы осуществления проекта 

Общие технические условия производства джемов содержатся в               

ГОСТ 31712-2012. 

Стандарт распространяется на джемы, изготовленные из свежих или 

быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных 

фруктов (овощей) или из полуфабрикатов, асептически заготовленных, 

подготовленных в соответствии с установленной технологией, сахара или 

сахаров, с добавлением или без добавления пектина, в которых массовая доля 

фруктовой (овощной) части составляет не менее 35 %. 

Общие технические условия производства варенья содержатся в               

ГОСТ 53118-2008.  

Настоящий стандарт распространяется на консервы - варенье, 

изготовленные из свежих или быстрозамороженных, или сушеных, целых 

или нарезанных фруктов (овощей), грецких орехов, лепестков роз путем 

уваривания их в сахарном растворе с частичной заменой или без замены 

патокой, с добавлением или без добавления пищевых органических кислот, 

пектина, пряностей, до достижения массовой доли растворимых сухих 

веществ не менее 55%. Варенье предназначено для реализации в розничной 

торговой сети, для предприятий общественного питания и промышленного 

использования. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Условия и допущения принятые в расчетах 

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена при помощи 

Microsoft Excel. Расчет выполнялся в текущих ценах с учетом 

прогнозируемой инфляции.   

Длительность прогнозного периода: с сентября 2018 г. по август 2023 г. 

(60 мес.). 

Начальный момент прогнозного периода: 1 сентября 2018 г.  

Интервал планирования (шаг прогноза): 1 месяц. 

Тип планируемых денежных потоков: дисконтированные (с учетом 

инфляции). 

Валюта денежных потоков: российский рубль.  

Исходные данные 

Ставка дисконтирования, применяемая для расчета полных 

инвестиционных расходов - средневзвешенная ставка дисконтирования, 

рассчитанная по формуле средневзвешенной стоимости капитала 

(WeightedAverageCostofCapital, WACC) – 11,17%. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ (по состоянию на 03.04.2018 г.): 

7,25%(http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rate

s.htm) 

Статистическая информация получена из общедоступных источников 

(Росстат, Федеральная таможенная служба).  

Налоговое окружение 

Таблица 23 – Налоговое окружение 

Наименование Налогооблагаемая база Значение показателя 

 

Налог на прибыль 

организаций 

Прибыль организации 20,0% 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Фонд оплаты труда 30,2% 

Налог на доходы 

физических лиц 

Доход физического лица 13,0% 

Налог на имущество 

организаций 

Среднегодовая стоимость 

имущества 

2,2% 

http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
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Номенклатура и цены сырья, материалов 

Таблица 24 - Продуктовый ряд 

Наименования основных видов 

продукции 

Ед. 

изм. 

Средняя цена реализации,  

руб. 

Варенье Банка 71,70 

Соус Банка 80,00 

Консервированные томаты Банка 77,70 

Консервированные огурцы Банка 74,30 

Консервированная черемша Банка 107,00 

Компоты Банка 27,10 

Численность персонала и заработная плата 

Таблица 25 - Штатное расписание предприятия 

 

№ Должность Количество 

ставок 

Оклад, 

руб./месяц 

Сумма, 

руб./месяц 

Административный персонал 

1 Директор 1 15 000,00 15 000,00 

3 Технолог 1 10 000,00 10 000,00 

5 Бухгалтер 1 10 000,00 10 000,00 

6 Начальник отдела сбыта 1 10 000,00 10 000,00 

 Менеджер по продажам 1 10 000,00 10 000,00 

Основной производственный персонал 

7 Начальник производственного отдела 1 10 000,00 10 000,00 

8 Зав-склад 1 10 000,00 10 000,00 

 Итого: 7 - 75 000,00 
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Капитальные затраты и амортизация 

Таблица 26 – Капитальные затраты и амортизация 

Для начисления амортизации выбран линейный способ. 
 

Наименование 
Инвестиции, 

руб. 

Срок 

амортизации, 

мес. 

Здания и сооружения  240 

Технологическое оборудование - 120 

 

Калькуляция себестоимость продукции 

Таблица 27 – Калькуляция себестоимости продукции 

Вид продукции Наименование Ед.изм. Цена Расход 

Варенье 

Сырье кг От 40 до 60 42,65 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 

Соус 

Сырье кг От 45 до 55 49,25 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 

Консервированные томаты 

Сырье кг От 45 до 50 47,35 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 

Консервированные огурцы 

Сырье кг От 40 до 50 44,75 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 

Консервированная черемша 

Сырье кг От 60 до 80 70,85 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 

Компоты 

Сырье кг От 5 до 10 6,95 

Банка шт От 5 до 12 8,5 

Крышка шт От 2 до 3 2,5 

Этикетка шт От 2,8 до 4,7 3,75 
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Расчет выручки 

Таблица 28 – Расчет выручки 

Наименование 

основных видов 

продукции 

Ед. 

изм. 

Годовая 

проектная 

мощность 

Номер интервала планирования (с 

момента запуска) 

1 

месяц 
2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Варенье 

 

Банка 4 620 000 19 250 26 950 38 500 53 900 

тыс.руб. 331 254 1 380 1 932 2 762 3 865 

Соус 
Банка 1 848 000 15 400 23 100 23 100 30 800 

тыс.руб. 147 840 1 232 1 848 1 848 2 464 

Консервированные 

томаты 

Банка 1 224 000 10 200 15 300 15 300 20 400 

тыс.руб. 95 064 792 1 188 1 188 1 584 

Консервированные 

огурцы 

Банка 1 224 000 10 200 15 300 15 300 20 400 

тыс.руб. 90 984 758 1 137 1 137 1 516 

Консервированная 

черемша 

Банка 924 000 7 700 11 550 11 550 15 400 

тыс.руб. 98 868 824 1 236 1 236 1 648 

Компоты 
Банка 4 620 000 38 500 57 750 57 750 77 000 

тыс.руб. 125 400 1 045 1 568 1 568 2 090 

 

Потребность в первоначальных оборотных средствах 

Таблица 29 – Потребность в первоначальных оборотных средствах 

№ Наименование статей накладных расходов Сумма, руб./мес. 

1 

Общехозяйственные 350 000,00 

Расходы на ГСМ 80 000,00 

Расходы на услуги ЖКХ 270 000,00 

2 

 

Административные 135 000,00 

Расходы на обслуживание банковского счета 15 000,00 

Расходы на телефон и интернет 15 000,00 

Расходы на обслуживание офиса (канцтовары, 

обслуживание оргтехники) 5 000,00 

Ремонт основных средств 30 000,00 

Прочие расходы 70 000,00 
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Объем инвестиций 

Таблица 30 – Объем инвестиций 

 

Наименование 

 

Инвестиции, тыс.руб. 

Проведение строительно-монтажных работ 6 000 

Приобретение оборудования 18 000 

Приобретение сырья и материалов 2 000 

Итого: 26 000 

Расчет прибылей и убытков 

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить, из каких 

составляющих складывается прибыль предприятия. 

Прибыль от продаж характеризует финансовый результат от 

производственной деятельности и учитывает постоянные расходы, расходы 

на персонал, переменные расходы и амортизацию. В расчет прибыли не 

входят инвестиционные затраты на приобретение активов и доходы от 

продажи основных средств. 

Прибыль до налогообложения образуется после вычитания из прибыли 

всех налогов. 

Чистая прибыль получается после вычитания из прибыли до 

налогообложения всех налоговых выплат. 

  



  

 

Таблица 31 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

Статья Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка тыс. руб. 60 180,38 399 509,46 804 728,19 891 485,14 937 698,08 985 496,90 

Себестоимость тыс. руб. 48 163,06 319 729,03 644 033,42 713 466,02 750 450,78 788 704,74 

Валовая прибыль тыс. руб. 12 017,31 79 780,43 160 694,78 178 019,12 187 247,30 196 792,17 

Валовая рентабельность % 19,97% 19,97% 19,97% 19,97% 19,97% 19,97% 

Амортизация тыс. руб. 1 060,74 2 021,79 2 021,79 2 021,79 2 021,79 2 021,79 

Зарплата персонала тыс. руб. 710,42 1 293,28 1 384,35 1 471,54 1 558,94 1 648,20 

Налог на имущество тыс. руб. 337,70 463,01 438,48 413,95 389,42 364,89 

Земельный налог тыс. руб. - - - - - - 

Другие налоговые выплаты тыс. руб. - - - - - - 

Постоянные расходы 

(коммерческие и административные) 
тыс. руб. 

16 097,86 10 791,73 9 136,04 9 624,54 10 123,46 10 639,50 

Операционная прибыль (EBIT) тыс. руб. (6 189,41) 65 210,62 147 714,11 164 487,30 173 153,69 182 117,79 

Операционная рентабельность % -10,28% 16,32% 18,36% 18,45% 18,47% 18,48% 

Прочие расходы тыс. руб. - - - - - - 

Проценты по кредитам тыс. руб. 722,48 1 326,51 1 148,65 970,80 792,94 615,09 

Прибыль до налога тыс. руб. (6 911,88) 63 884,11 146 565,46 163 516,50 172 360,74 181 502,70 

Налог на прибыль тыс. руб. 909,09 12 857,40 29 313,09 32 703,30 34 472,15 36 300,54 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. (7 820,97) 51 026,71 117 252,37 130 813,20 137 888,60 145 202,16 

Рентабельность по чистой прибыли % -13,00% 12,77% 14,57% 14,67% 14,71% 14,73% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
тыс. руб. 

(7 820,97) 51 026,71 117 252,37 130 813,20 137 888,60 145 202,16 

 

 

  



  

 

Движение денежных средств 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств или "Кэш-фло" (от англ. 

CashFlow) показывает денежные поступления и выплаты, связанные с 

основными статьями доходов и расходов. 

Отчет о движении денежных средств содержит два раздела: 

 приток денежных средств; 

 отток денежных средств. 

Две итоговые строки отражают поток денежных средств за период с 

начала Проекта, что позволяет судить о возможности предприятия 

генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия 

обязательств. В случае дефицита средств требуется привлечение 

дополнительных источников финансирования в виде заемного или 

акционерного капитала. 

Отчет  о  движении  денежных  средств  помесячно  представлен  в  

приложении  (Приложение  № 2 «Отчет о движении денежных средств»). 

  



  

 

Таблица 32 - Прогнозный отчет о движении денежных средств 
Статья Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Операционная деятельность 

Поступления:       

Поступления от покупателей и 

заказчиков 
тыс. руб. 71 012,84 471 421,16 949 579,27 1 051 952,46 1 106 483,74 1 162 886,35 

Выплаты:       

Себестоимость тыс. руб. 56 832,41 377 280,25 759 959,43 841 889,90 885 531,92 930 671,59 

Постоянные расходы (коммерческие 

и административные) 
тыс. руб. 18 995,47 12 734,24 10 780,53 11 356,96 11 945,68 12 554,61 

Выплата налогов тыс. руб. 922,01 17 004,22 55 528,52 63 497,13 66 828,88 70 264,43 

Зарплата персонала тыс. руб. 545,64 993,30 1 063,25 1 130,21 1 197,34 1 265,90 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
тыс. руб. (6 282,70) 63 409,15 122 247,54 134 078,26 140 979,91 148 129,82 

Инвестиционная деятельность 

Капитальные вложения тыс. руб. 35 334,36 - - - - - 

Прочие инвестиционные выплаты тыс. руб. - - - - - - 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
тыс. руб. (35 334,36) - - - - - 

Финансовая деятельность 

Увеличение прочего собственного 

капитала 
тыс. руб. 33 022,55 - - - - - 

Уменьшение прочего собственного 

капитала 
тыс. руб. - - - - - - 

Привлечение кредитов тыс. руб. 19 390,00 2 500,00 - - - - 

Возврат кредитов тыс. руб. - 5 253,60 5 253,60 5 253,60 5 253,60 875,60 

Выплата процентов тыс. руб. 617,45 1 252,79 924,85 583,37 241,88 7,11 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
тыс. руб. 51 795,10 (4 006,39) (6 178,45) (5 836,97) (5 495,48) (882,71) 

Денежные средства на начало периода тыс. руб. - 10 178,05 69 566,03 185 587,40 313 748,24 449 119,48 

Чистый денежный поток тыс. руб. 10 178,05 59 387,98 116 021,36 128 160,84 135 371,25 147 122,54 

Денежные средства на конец периода тыс. руб. 10 178,05 69 566,03 185 587,40 313 748,24 449 119,48 596 242,03 



  

 

Оценка экономической эффективности проекта 

 Ключевые финансовые показатели 

Таблица 33 - Финансовые показатели 

 
Показатель Ед. изм. Значение 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) млн. руб. 299,5 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 146,53 

Индекс прибыльности Проекта (PI)  19,38 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 23 

 

Таблица 34 – Средневзвешенная ставка дисконтирования, рассчитанная 

по формуле средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average 

Cost of Capital, WACC) 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Средневзвешенная 

ставка дисконтирования 

WACC = Rcur 

*We + Rd *Wd 
11,17% 

Ставка дисконтирования, 

применяемая для оценки 

эффективности полный 

инвестиционных затрат 

Ставка дисконтирования 

для собственного капитала 

(Rcur) 

Rcur 15,13% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная для 

рублевого денежного 

потока (расчет) 

Удельный вес 

собственного капитала в 

инвестированном капитале 

в прогнозном периоде 

We 40,0% Средства собственника 

Удельный вес процентного 

долга в инвестированном 

капитале в прогнозном 

периоде 

Wd 60,0% Кредит банка 

Ожидаемая ставка 

процентов по кредиту 
Rd 6,5% 

Стоимость процентного 

долга 
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Таблица 35 – Расчет ставки дисконтирования для собственного 

капитала 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Ставка дисконтирования 

для собственного 

капитала (Rcur) 

Rcur = (1+Rusd) * 

(1+rcur) / (1+rusd) 

- 1 

15,13% 

Приведение долларовой 

ставки 

дисконтирования к 

рублевой ставке 

Стоимость собственного 

капитала USD 

ks = Rf + β * 

(Е(Rm) – Rf) + C 
10,04% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная 

для долларового денежного 

потока 

Безрисковая ставка Rf 2,90% 

Доходность по 

государственным 

казначейским облигациям 

США 

Премия за риск (Е(Rm) – Rf) 2,80% Кредит банка 

Коэффициент beta β 0,55% 

Коэффициент beta для 

химического производства 

– A. Damodaran 

Доходность российских 

ЕВРОоблигаций 
rusd 3,36% 

Доходность российских 

еврооблигаций 

Russia-30 на 01.03.2018 г. 

Доходность облигаций РФ 

в рублях 
rcur 8,14% 

Доходность российских 

облигаций, 

номинированных в рублях 

на 01.03.2018 г. 



  

 

Баланс 

Баланс отражает структуру активов, обязательств и собственных 

средств предприятия на каждом этапе реализации Проекта. 

В структуре активов баланса выделены две основных группы: 

 оборотные активы; 

 внеоборотные активы. 

В пассивах баланса выделяются две группы: 

 собственные средства; 

 заемные средства. 

Балансовый отчет отражает стратегию управления капиталом 

компании, степень ее зависимости от заемных средств. Анализ совокупности 

балансовых показателей позволяет оценить риск финансовых вложений в 

проект.  

Баланс  помесячно  представлен  в  приложении  (Приложение  № 4 

«Баланс»). 

 

  



  

 

Таблица 36 - Прогнозный баланс 
Статья Ед. Изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Активы 

Внеоборотные активы: тыс. руб. 28 883,63 26 861,84 24 840,04 22 818,25 20 796,45 18 774,66 

Основные средства тыс. руб. 28 883,63 26 861,84 24 840,04 22 818,25 20 796,45 18 774,66 

Земля тыс. руб. - - - - - - 
Незавершенные инвестиции 

(строительство) 
тыс. руб. - - - - - - 

Текущие (оборотные) активы: тыс. руб. 16 302,53 69 566,03 185 587,40 313 748,24 449 119,48 596 242,03 

Дебиторская задолженность тыс. руб. - - - - - - 

Денежные средства тыс. руб. 10 178,05 69 566,03 185 587,40 313 748,24 449 119,48 596 242,03 

НДС по приобретенным ценностям тыс. руб. 6 124,48 - - - - - 

ИТОГО АКТИВЫ тыс. руб. 45 186,16 96 427,87 210 427,44 336 566,49 469 915,94 615 016,69 

Собственный капитал и обязательства 

Собственный капитал: тыс. руб. 25 201,58 76 299,42 193 753,60 324 899,51 463 251,71 608 944,05 

Уставный капитал тыс. руб. 33 022,55 33 022,55 33 022,55 33 022,55 33 022,55 33 022,55 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
тыс. руб. (7 820,97) 43 276,88 160 731,05 291 876,96 430 229,17 575 921,50 

Добавочный капитал тыс. руб. - - - - - - 

Долгосрочные обязательства: тыс. руб. 19 390,00 16 636,40 11 382,80 6 129,20 875,60 0,00 

Долгосрочные займы тыс. руб. 19 390,00 16 636,40 11 382,80 6 129,20 875,60 0,00 

Краткосрочные обязательства: тыс. руб. 594,59 3 492,05 5 291,04 5 537,78 5 788,63 6 072,64 

Краткосрочные займы тыс. руб. 105,03 90,11 61,66 33,20 4,74 0,00 

Кредиторская задолженность тыс. руб. - - - - - - 

Задолженность по налогам тыс. руб. 489,56 3 401,93 5 229,39 5 504,58 5 783,88 6 072,64 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тыс. руб. 45 186,16 96 427,87 210 427,44 336 566,49 469 915,94 615 016,69 



  

 

ОЦЕНКА РИСКОВ  

Анализ чувствительности 

Таблица 37 – Анализ чувствительности NPV к изменению основных параметров проекта 
 

Параметры 

проекта 
№ 1 № 2 № 3 NPV базовый №4 № 5 № 6 

Объем продаж -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 
488 960,60 586 706,74 635 560,41 684 412,07 733 263,74 782 115,40 879 766,34 

Цена продукции -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 
(379 364,42) 193 974,21 439 723,13 684 412,07 928 891,38 1 173 286,76 1 661 522,20 

Ставка 

дисконтирования 

-5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 
897 040,05 802 864,48 721 189,47 684 412,07 650 052,89 587 839,98 533 215,78 

Размер постоянных 

расходов 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 
736 940,97 710 701,87 697 556,97 684 412,07 671 267,17 658 122,27 631 831,32 

Величина 

себестоимости 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

1 466 535,64 1 075 657,93 880 068,58 684 412,07 488 657,76 292 361,30 (113 413,98) 

Размер 

инвестиционных 

затрат 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

683 452,41 683 932,24 684 172,16 684 412,07 684 651,99 684 891,90 685 370,16 

 

  



  

 

Точка безубыточности 

Расчет точки безубыточности в денежном выражении  рассчитывается 

по формуле: Тб = В*Зпост/(В - Зпер). При выручке 19 380 тыс. рублей в месяц 

деятельность предприятия является безубыточной. При большей выручке оно 

начинает приносить прибыль. 

Таким образом, предприятию нужно реализовать в месяц товаров на 19 

380  тыс. рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше 19 

380 тыс. рублей будут приносить прибыль.  

Точка безубыточности достигается на 12 месяц реализации Проекта. 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

проект является высокоэффективным. 

SWOT-анализ проекта 

SWOT-анализ Проекта - проведение анализа сильных и слабых сторон 

Проекта. Особенность состоит в том, что для Проекта есть две внешние 

среды - ближнее окружение Проекта (это внутренняя среда компании) и 

дальнейшее окружение Проекта (это внешняя среда компании).   

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, выявленные при 

анализе внешней и внутренней среды предприятия, представлены в матрице 

SWOT-анализа.  

 

Таблица 38 – Матрица SWOT-анализа Проекта 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие высокого спроса на 

предлагаемую продукцию 

 Проработанность каналов сбыта 

продукции  

 Невысокий период окупаемости 

проекта  

 Наличие ключевого управленческого 

персонала  

 Использование современного 

оборудования 

 Поддержка региональных властей в 

связи с созданием новых рабочих мест и 

увеличением налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней 

 Ограниченный срок хранения 

готовой продукции 

 Зависимость от поставщиков 

продукции 

 Зависимость от колебания цен на 

продукцию 

 

Возможности Угрозы 

 Занять лидирующее положение на  Ускорение темпов инфляции  
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рынке сбыта продукции в СКФО и одно из 

лидирующих положений на рынке 

продукции в целом в РФ 

 Создание  нового  бренда 

 Колебания курсов валют 

 Опережающие  темпы  роста  цен на 

продукцию, энергоносители и другие 

статьи расходов 

 Маркетинговые риски 
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