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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1. Характеристика проекта 

Настоящим инвестиционным проектом планируется создание фермы 

по производству молока КРС, которое будет использоваться как для 

реализации в чистом виде, так и для производства осетинского сыра. 

В целях реализации проекта необходимо выполнить строительство и 

ремонт производственных помещений фермы, приобрести грузовой 

автомобильный транспорт газель, доильный аппарат, а также осуществить 

закуп поголовья КРС красной степной породы. 

Корма для поголовья будут приобретаться.  

Скотоводство – доминирующая отрасль животноводства, 

специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота для получения 

молока, говядины и кожевенного сырья, а также в качестве тягловой силы. 

Разведение крупного рогатого скота представляет большой экономический 

интерес, так как обеспечивает стабильное поступление финансовых средств и 

основную прибыль всей отрасли животноводства. От КРС получают ценные 

и востребованные продукты питания. 

Республика Северная Осетия-Алания, является наиболее 

перспективным регионом для выращивания крупного рогатого скота, 

обладает благоприятными климатическими условиями. В животноводческой 

отрасли республики преимущественное значение придается разведению 

скота молочного и мясного направления. 

За счет настоящего инвестиционного Проекта республика сможет 

увеличить долю собственного производства молочных продуктов в структуре 

общего производства. 

Создание животноводческой фермы позволит также создать 

дополнительные рабочие места для жителей Республики, обеспечит 

дополнительные налоговые поступления в бюджет. Кроме того, в рамках 

проводимой руководством страны политики, направленной на 

импортозамещение инвестиционный проект является актуальным и 

своевременным. 



  

 

4 

 

1.2. Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

• создание эффективной и рентабельной животноводческой фермы; 

• организация производства на базе фермы молока и сыра; 

• обеспечение населения Республики Северная Осетия-Алания молочной 

продукцией высокого качества; 

• повышение занятости в регионе за счет создания новых рабочих мест 

Задачи проекта: 

• обеспечение замкнутого технологического цикла; 

• закрепление на региональном рынке сбыта молока КРС на основе 

прямых договоров со сбытовыми организациями; 

• обеспечение накопления массы прибыли от производства и сбыта 

готовой продукции, достаточной для развития производства. 

1.3. Финансирование Проекта 

 Реализация настоящего инвестиционного Проекта планируется за счет 

следующих источников финансирования: кредитные средства и собственные 

средства инициатора проекта.  

Таблица 2 – Основные направления инвестиционных вложений и 

источники их финансирования 

Наименование Инвестиции, 

руб. 

Источники финансирования 

Кредитные 

средства, руб. 

собственные 

средства, руб. 

Строительство и ремонт 

производственных помещений 

фермы 

2 500 000 1 750 000 750 000 

Приобрести грузовой 

автомобильный транспорт  
1 400 000 980 000 420 000 

Приобретение оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции   

300 000 210 000 90 000 

Приобретение 10 000 000 7 000 000 3 000 000 
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сельскохозяйственных животных 

(100 голов КРС молочного 

направления) 

Итого 14 200 000 9 940 000 4 260 000 

1.5. Целесообразность реализации проекта и показатели эффективности   

Целесообразность реализации настоящего инвестиционного Проекта  

заключается в удовлетворении спроса на молочную продукцию в Республике 

Северная Осетия-Алания и эффективном использования имеющихся в 

республике ресурсов. 

Реализация проекта будет способствовать реализации государственной 

экономической политики, направленной на решение задач повышения 

эффективности использования природных ресурсов, росту экономики 

Республики Северная Осетия-Алания, ее диверсификации. 

Реализация Проекта приведет к увеличению выпуска продукции, 

вовлечению в производство трудоспособного населения и как следствие 

снижение социальной напряженности в Республике Северная Осетия-

Алания. 

В результате реализации Проекта планируется достижение следующих 

показателей: 

• Количество создаваемых рабочих мест – 3 с фондом оплаты труда 34 

тыс. руб./мес.; 

• Выручка проекта – 31 545,73 тыс. рублей; 

• Чистый денежный доход государства за 5 лет реализации проекта 

составит  1 591,38 тыс. рублей. 

Финансовая эффективность 

Расчеты  показывают,  что  данный  инвестиционный  проект  имеет  

высокую  экономическую  и коммерческую  эффективность.  Показатели 

эффективности представлены в следующей таблице. 

Таблица 3 - Эффективность инвестиций 

Показатель Ед. изм. Значение 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 2 514,66 
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Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 45,84 

Индекс прибыльности Проекта (PI)  3,51 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 37 

Чистый денежный доход государства тыс. руб. 1 591,38 

Бюджетная эффективность 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления Проекта на доходы и расходы соответствующего 

(федерального, регионального или местного) бюджета и отчисления во 

внебюджетные фонды. 

Таблица 4 - Параметры доходов бюджета 

Вид платежа Сумма, руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды 769 940 

ЕСХН 460 860 

НДФЛ 333 580 

1.6. Ключевые конкурентные преимущества 

Основными преимуществами настоящего инвестиционного Проекта 

являются:   

• высокий спрос на продукцию проекта; 

• государственная поддержка отрасли; 

• расположение  в  регионе  с  благоприятными природно-

климатическими условиями; 

• высокий спрос на продукцию Проекта. 

 

Среди основных рисков Проекта можно выделить: 

 

• невысокий срок хранения готовой продукции; 

• ускорение темпов инфляции; 

• опережающие темпы роста цен на энергоносители и другие статьи 

расходов. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Способ содержания КРС делится на: привязный, комбинированный, 

беспривязный.  

Проектом  предусмотрено  использование  привязного  способа 

содержания  КРС. 

Привязный способ в сочетании с различными вариантами механизации 

отдельных технологических операций имеет широкое распространение. На 

фермах с привязным содержанием коров размещают в индивидуальных 

стойлах на привязи.    

Животные могут фиксироваться в стойлах различными привязями: 

автоматическими, хомутовыми, цепными. Многие привязи имеют 

существенные конструктивные недостатки, требующие модернизации. 

Стойловое оборудование включает кормушку шириной 70 см, 

металлическую раму для фиксации привязи, собственно привязь, стойло, 

канал навозного транспортера. В типовом варианте в коровниках применяют 

длинные стойла с длиной пола 190—200 см. Стойла через один имеют 

боковые разделители длиной 1,2 и 0,8 м.   

В условиях привязного содержания коров применяют укороченные 

стойла. В этом случае канал навозного транспортера перекрывают решеткой, 

которую располагают по отношению к полу стойла уступом на 10 см ниже. 

Длина стойла рассчитана таким образом, чтобы скот свободно лежал в 

стойле, но когда она стоит, задние конечности животного находятся на 

металлической решетке, сквозь которую все экскременты проваливаются 

непосредственно в навозные каналы, размещенные под решетчатой частью 

стойл.   

Корма всех видов при привязном содержании раздают в стационарные 

кормушки с помощью мобильных или стационарных кормораздатчиков. 

Животноводы при этом могут регулировать величину кормовой дачи 

концентрированных кормов и корнеплодов с учетом продуктивности и 

физиологического состояния животных. При таком обслуживании в 

определенной степени сохраняется индивидуальный подход к каждому 

животному.  
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Прилегающие к коровникам выгульные площадки играют важную роль 

при привязном содержании молочных коров. В стойловый период их 

используют для прогулки животных. Площадки, как правило, покрыты 

бетоном, асфальтом с гравием или камнем, укатанным до образования 

плотной гладкой поверхности. 

В некоторых хозяйствах коров содержат отдельными группами с 

учетом их продуктивности, сроков стельности и т. д. Такое деление 

животных на группы особенно важно при раздаче концентратов с помощью 

мобильного раздатчика.  

Преимущества привязного способа содержания животных: позволяет 

устранить обезличку в кормлении и содержании животных, обеспечивает 

нормированное кормление животных с учетом возраста и продуктивности и 

их долголетнее использование.    

Недостатки привязного способа содержания животных: высокая 

трудоемкость производства продукции (для выгона коров на прогулки и на 

пастбище необходимо несколько раз отвязывать и привязывать коров; даже 

при использовании коротких стойл не исключена необходимость их ручной 

очистки от навоза и пр.).  
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3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Настоящим инвестиционным проектом предусмотрено производство 

молока  КРС. 

Молоко КРС  

Молоко натуральное коровье – сырье: молоко без извлечений и 

добавок молочных и не молочных компонентов, подвергнутое первичной 

обработке (отчистке от механических примесей и охлаждению до 

температуры 4(±2)°С после дойки) и предназначенное для дальнейшей 

переработки. Молоко, в зависимости  от  микробиологических,  

органолептических  и  физико-химических  показателей подразделяется на 

сорта: высший, первый, второй и несортное. 

Таблица 5 - Требования к сортам молока по органолептическим 

показателям 

Наименование 

показателя 

Норма для молока сорта 

Высшего Первого Второго Несортное 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и 

хлопьев.Замораживание не допускается 

Наличие хлопьев 

белка, 

механических 

примесей 

Вкус Чистый, без посторонних запахов и 

привкусов, не свойственных свежему 

натуральному молоку 

Выраженный 

кормовой 

привкус и запах 

Запах  Допускается 

слабовыраженный кормовой 

привкус и запах 

Цвет От белого до светло-кремового Кремовый, от 

светло-серого до 

серого 

 

Таблица 6 - Требования к сортам молока по физико-химическим 

показателям 

Наименование 

показателя 

Норма для молока сорта 

Высшего Первого Второго Несортное 

Кислотность, °Т Не ниже 16,0 

и не выше 18,0 

Не ниже 16,0 и 

не выше 18,0 

Не ниже 16,0 

и не выше 

21,0 

Менее 15,99 

или более 

21,00 

Группа чистоты, не ниже I I  II III 

Плотность, кг/м, не менее 1028,0 1027,0 1027,0 Менее 
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1 026,9 

Температура замерзания, 

°С 

Не выше минус 0,52 Выше минус 

0,52 

Молоко  после  дойки  должно  быть  профильтровано  (очищено).  

Охлаждение  молока  проводят  в хозяйствах не позднее 2 часов после дойки 

до температуры 4(±2)°С. Один из показателей качества сырого молока – это 

его бактериальная загрязненность. По российским стандартам, количество 

бактерий в 1 мл молока не должно превышать 300 тыс., что в 3 раза выше 

аналогичных европейских  стандартов.  Для  производства  многих  

молочных  продуктов  большую  роль  играет показатель содержания белка в 

молоке.  
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Описание породы КРС 

 Проектом предусмотрено разведения КРС красной степной породы. В 

России животные этой породы занимают второе место по численности 

поголовья. Обладают хорошим иммунитетом, выносливостью и хорошей 

адаптацией к любым погодным условиям. Животные приспособлены к 

жаркому климату, хорошо акклиматизируются. Коров этой породы 

целесообразно разводить в южных степных засушливых районах Сибири, 

Кавказа. Наибольшее поголовье красных степных коров сосредоточено в 

Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской и Омской областях. 

Также разводится в Казахстане, Узбекистане, Молдавии. 

Коровы красной степной породы обладают нежным костяком. 

Туловище у этих животных удлиненное, угловатое. Высота коров в холке 

составляет 126-129см. Животные сухой и плотной конституции. Голова 

небольшая. Шея тонкая, длинная с большим количеством складок. Холка 

приподнятая. Грудь глубокая, несколько плоская, не широкая. Подгрудок 

слабо развит. Поясница средней длинны, широкая. Живот объемный, но не 

отвислый. Ноги прямые, крепкие. Вымя округлое, средних размеров, 

железистое. Часто встречается вымя неправильной формы. Мускулатура 

плохо развитая. 

Рисунок 2 – Корова Красной степной породы 
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Молодняк и быки  

Телята красного скота среднего размера: 

• до 30-35 кг у телочек при рождении и среднесуточным привесом до 750 

грамм; 

• до 40 кг у бычков с привесом до 900 грамм. 

Хороший уровень привеса для молочной породы позволяет телочкам 

набрать массу до 180 кг и бычкам до 200 кг к полугодовалому возрасту. В год 

самки имеют вес до 290, а быки до 320 килограмм. 

Случного возраста телки красной породы достигают в 18 месяцев при 

массе 320-350 кг. К этому же времени бычки набирают до 70% взрослой 

массы в 450 кг и более. Быки старше 3-4летнего возраста превышают вес в 

800 кг, самые крупные редко набирают тонну. 

Коровы 

Окрас у этой породы обычно красный, реже наблюдаются животные с 

пестрым цветом шерсти, обычно спина более темная. Дойный скот имеет 

ярко-выраженный экстерьер животных молочной продуктивности: 

• рост в холке до 130 см;  

• сухая конституция; 

• тело вытянутое – косая туловища до 160 см; 

• голова небольшая, узкая, немного вытянутая; 

• грудная клетка небольшая, вытянутая – до 42 см в ширину; 

• чашеобразное вымя хорошего развития; 

• тонкая кожа, на шее может образовывать мелкие складки. 

Характеристика продуктивности красной коровы средняя – удои от 

4500 до 6000, исключение составляют животные Сибирского подтипа, надой 

которых превышает 5,5 тон. Жирность у получаемой продукции хорошая – 

3,8%, белок также средний – 3,4%. Лучшие показатели получены от 

животных омского племзавода, где корова Морошка выдала свыше 12 тонн 

молока за лактацию.  
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Мясная продуктивность у данного типа выражена слабо. Убойный 

выход не превышает 55%, а общая масса животного невысока – редко 

встречаются самки свыше 550 кг.  

В сравнении со многими молочными коровами, красная степная имеет 

хорошую воспроизводственную характеристику. Это выражено высокой 

сохранностью молодняка – до 95% в обычных хозяйствах и свыше на 

племенных. Крепкая иммунная система обеспечивает легкое прохождение 

родовой деятельности и быстрое восстановление: 

• редко наблюдается эндометрит; 

• задержка последа нехарактерна; 

• сервис период обычно не превышает 60 суток.  

Красная порода показывает хорошие продуктивные показатели при 

любом типе содержания и выбранном рационе. 

Выносливость данных животных делает их разведение перспективным 

в современных реалиях. У данной породы выявлена повышенная 

устойчивость к вирусу лейкоза, реже отмечается заражение и развитие 

онкологической формы.  

В кормлении красный тип скота не привередлив, показывая хорошие 

удои на любом типе рациона и способе содержания. Несмотря на длительную 

селекцию в степных условиях, животные показывают хорошую 

расположенность к стойловому содержанию и машинному доению. Развитое 

вымя с высокой молокоотдачей (от 1,8 литров в минуту), а также хороший 

генетический потенциал способствуют дальнейшему развитию этой породы. 
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5. АНАЛИЗ РЫНКА 

 5.1. Анализ состояния и перспектив развития молочного рынка РФ 

Общие тенденции рынка молочной продукции:  

• Основными регионами роста производства молока являются страны 

Юго-Восточной Азии, среди которых наибольшими ежегодными 

приростами выделяются Китай, Индия и Пакистан. На протяжении 

последних лет постоянно увеличивается производство молока в США, 

Бразилии, Аргентине, Мексике и Казахстане. 

• Рынок молочной продукции в России ежегодно растет на 4-5%. 

• Рынок растет в основном в сегменте короткоживущей молочной 

продукции, однако набирает обороты и сегмент инновационных 

продуктов. 

• Участники рынка отмечают, что рынок молочной продукции России 

далек от насыщения. 

• Рынок молочной продукции можно разделить на следующие сегменты: 

молоко, кефир, сметана, сливки, кисломолочные продукты (ряженка, 

простокваша, варенец), йогурты, обогащенная биопродукция 

(биокефиры, биойогурты), творог, десерты, сливочное масло. 

• Потребление молока и молочных продуктов в РФ в 1,44 раза ниже, чем 

в Западной Европе и в 1,52 раза ниже рациональной нормы 

потребления молока, рекомендованной институтом питания РАМН. 

• Потребление молока и молочных продуктов увеличивается во всех 

регионах Российской Федерации.  

• В структуре российского рынка молока 73% рынка занимает 

непакетированное молоко и 27% пакетированное. Рынок молока и 

молочной продукции подвержен влиянию сезонности, которая связана 

с сезонностью сырьевого рынка. 

• В структуре импорта и экспорта, по-прежнему доля импортной 

молочной продукции остается весьма существенной (70%/30% в 

натуральном выражении). 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно 

важным звеном в рационе россиян. Рынок молочной продукции - один из 

наиболее значимых продовольственных рынков в России.  
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По данным Молочного союза рынок молочной продукции в России 

ежегодно растет на 4-5%.Это обусловлено постепенным ростом 

благосостояния большей части населения страны, а также постоянным 

наращиванием объемов производства игроков рынка и появлением в России 

заводов иностранных производителей. Рынок растет в основном в сегменте 

короткоживущей молочной продукции, однако набирает обороты и сегмент 

инновационных продуктов. 

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной 

продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она 

остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста 

потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов 

с высокой добавленной стоимостью. Молоко и молочные продукты являются 

одной из важнейших категорий продуктовой отрасли. Этому сегменту 

принадлежит 16% в розничных продажах продуктов питания. 

Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее 

большинство жителей России. Основу рынка жидких молочных продуктов в 

России составляет белое молоко - 58%. Объем производства молока на 

данном этапе развития рынка показывает снижение, которое составляет в в 

среднем, 1,4% в год. Значительная доля российского молока, около 40%, 

предназначена для переработки и производства молочной продукции. 

Сегодня наибольшим спросом в группе молочных продуктов по-

прежнему пользуются традиционные продукты: молоко, сыр, сметана и 

другие.  

Участники рынка отмечают, что рынок молочной продукции России 

далек от насыщения. 

Рынок молочной продукции можно разделить на следующие сегменты: 

молоко, кефир, сметана, сливки, кисломолочные продукты(ряженка, 

простокваша, варенец), йогурты, обогащенная биопродукция (биокефиры, 

биойогурты), творог, десерты, сливочное масло. По данным Молочного 

союза России, по всему ассортименту молочной продукции, за исключением 

сливочного масла и классического творога, наблюдается устойчивая 

динамика роста общих объемов как производства, так и потребления. 
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Сейчас  на  рынке  молочной  продукции  предлагаются  новые  для  

потребителя  виды  молочной продукции. На них есть спрос, но он не такой 

значительный. 

В первую очередь, пользуются спросом натуральные йогурты без 

фруктов (более 40% в продажах). Производители  йогуртов  класса  "люкс"  

обратились  к  продукции  без  ароматизаторов  и  добавок. Существует 

большой потенциал формирования устойчивого спроса именно в данном 

сегменте.  

За  последние  три  года  доля  обогащенных  молочных  продуктов  в  

24 крупнейших городах России выросла до 11,8%.  

По  оценкам  Молочного  союза  России,  перспективы  развития  рынка  

молочной  продукции  сейчас довольно предсказуемы. Будет расширяться 

ассортимент продукции не только на московском, но и на региональном  

уровне;  появятся  новые  продукты  функционального,  профилактического  

значения; активизируется реклама; будет проводиться работа по 

совершенствованию технологий и рецептур.  

Рынок  молока  и  молочной  продукции  подвержен  влиянию  

сезонности,  которая в свою очередь связана с сезонностью сырьевого рынка, 

а именно увеличением получения молока в теплые месяцы и снижение 

получения цельного молока в зимний период.  

В структуре импорта и экспорта, по-прежнему доля импортной 

молочной продукции остается весьма существенной. По данным последних 

лет, заметно преобладание импортной молочной продукции на российском  

рынке,  таким  образом,  соотношение  импорт/экспорт  составляет  около  

70%/30%  в натуральном  выражении  и  80%/20%  в  стоимостном.  При  

этом  в  структуре  импортной  продукции первое место принадлежит сырам 

(более 50%), второе – сливочному маслу (около 27%) и молочной сыворотке 

(приблизительно 11%).  

 Для большинства регионов страны молочное скотоводство является 

важнейшей отраслью сельского хозяйства.   

Богатые природные ресурсы и генетический потенциал пород крупного 

рогатого скота представляют широкие  возможности  для  успешного  

выращивания  и  откорма  молодняка  в  России.  В  стране разводят 35 
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молочных и молочно-мясных и 9 мясных пород КРС (наиболее 

распространенные – это черно-пестрая,  симментальская,  швицкая,  красная  

степная,  холмогорская  и  ярославская  породы). Формирование  

эффективной  производственной  базы,  насыщение  внутреннего  рынка  

продуктами животноводства,  а  также  обеспечение  промышленности 

сырьем  являются  главными  задачами развития отрасли.  

Напомним, что во всех сельхоз организациях Российской Федерации 

содержится порядка 45% поголовья крупного рогатого скота страны.  

На конец декабря 2015г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,0 млн 

голов (на 1,6% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего 

года), из него коров - 8,4 млн (на 1,8% меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 

43,8% поголовья крупного рогатого скота.  

Таблица 7  – Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий за 

2015 год 

Месяц 

Крупный рогатый скот Из него коровы 
к соответ- 

ствующей 
дате пре- 

дыдущего 

года 

к соответ- 

ствующей 
дате пре- 

дыдущего 

месяца 

к соответ- 

ствующей 

дате пре- 
дыдущег 

к соответ- 

ствующей 
дате пре- 

дыдущего 

месяца 

 Январь  97,9 100,1 98,1 100,4 

 Февраль 97,9 101,2 98,1 100,2 

 Март 98,0 102,1 98,2 100,1 

 Апрель  98,3 101,2 98,1 100,3 

 Май 98,3 101,0 98,1 100,5 

 Июнь 98,3 100,0 98,0 99,7 

 Июль  98,3 99,4 98,0 99,6 

 Август  98,4 99,3 98,0 99,6 

 Сентябрь 98,1 98,5 97,6 99,2 

 Октябрь  98,1 98,8 97,7 99,4 

 Ноябрь  98,1 98,2 97,8 99,4 

 Декабрь 98,4 98,6 98,2 100,0 
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В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2015г. по 

сравнению с соответствующей датой 2014г. сократилось поголовье крупного 

рогатого скота на 1,0%, коров - на 1,6%. 

В 2015г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, производство 

молока - не изменилось. 

Таблица 8 – Производство молока в хозяйствах всех категорий 

 
Наименование 

2015 г., 

млн 

тонн 

В % к 

2014 г. 

Декабрь  

2015 г., 

млн 

тонн 

В % к Справочно  

Декабр

ю 2014 

г. 

Ноябр

ю2015 

г. 

2014 г. в 

% к 

2013 г. 

Декабрь 

2014 г. в 

% к 

декабрю 

2013 г. 

Молоко 30,8 100,0 2,1 101,4 102,3 99,9 102,6 

Рисунок 3 – Производство продуктов животноводства                                                    

в хозяйствах всех категорий                                                                                             

(в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 

 

В сельскохозяйственных организациях в 2015г. по сравнению с 2014г. 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 7,2% (в 

2014г. по сравнению с 2013г. - на 7,9%), молока - на 2,4%. 

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях 

(кроме микропредприятий) в 2015г. составили 5233 килограмма против 4897 

килограммов в 2014г. 
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Рисунок 4 – Структура производства основных продуктов 

животноводства по категориям хозяйств                                                                     

(в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий) 

 

К началу января 2016г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 

условную голову скота в сельхозорганизациях была ниже на 3,4%, чем на 

соответствующую дату предыдущего года. 

Таблица 9 – Наличие кормов в сельскохозяйственных 

организациях на 1 января 2016 г. 

 
Наименование 

2016 г. Справочно  

2015 г. 2014 г. 

Наличие кормов, млн тонн кормовых 

едениц 
12,9 12,6 13,0 

в том числе концентрированных 4,4 4,7 4,3 

в расчете на 1 условную голову скота, 

ц корм. едениц 
7,1 7,4 7,9 

Реализация продукции. В 2015г. возросла продажа основных продуктов 

сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями. В хозяйствах всех 

категорий, по расчетам, реализовано по всем каналам 74,2 млн тонн зерна 

(100,9% к уровню 2014г.), 8,4 млн тонн картофеля (106,7%), 6,2 млн тонн 

овощей (104,1%), 11,7 млн тонн скота и птицы (в живом весе) (104,9%), 20,0 

млн тонн молока (101,8%), 31,6 млрд штук яиц (102,2%). 
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В сельхозорганизациях в 2015г. также отмечался рост реализации 

молока. 

Таблица 10 – Объем реализации молока сельскохозяйственными 

организациями 

 
Наименование 

2015 г.  

Декабрь 

2015 г., 

млн 

руб. 

В % к Справочно  

млн руб в % к 

2014 г. 

декабрю 

2014 г. 

ноябрю 

2015 г. 

2014 г. в 

% к 

2013 г. 

декабрь 

2014 г. в 

% к 

декабрю 

2013 г. 

Молоко 13,9 103,2 1,1 103,8 109,2 103,2 104,5 

5.2. Анализ состояния и перспектив развития рынка 

животноводства 

Агропромышленный комплекс Республики Северная Осетия-Алания 

традиционно является одним из важнейших секторов региональной 

экономики, от устойчивой и сбалансированной работы которого зависит 

продовольственная безопасность региона, состояние экономики и уровень 

жизни населения в целом. 

На конец декабря 2016г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 111,2 тыс.голов (на 8,7% 

меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров 

– 49,8 тыс.голов (на 11,0% меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 

80,7% поголовья крупного рогатого скота. 

Таблица 11 – Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий 

Месяц 

Крупный рогатый скот Из него коровы 
к соответ- 

ствующей 

дате пре- 
дыдущего 

года 

к соответ- 

ствующей 

дате пре- 
дыдущего 

месяца 

к соответ- 
ствующей 

дате пре- 

дыдущег 

к соответ- 

ствующей 

дате пре- 
дыдущего 

месяца 

 Январь  101,9 99,6 99,9 99,7 

 Февраль 101,3 99,8 104,6 102,2 

 Март 101,4 100,5 104,7 99,9 

 Апрель  101,0 99,5 104,8 99,3 
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 Май 101,7 100,1 105,2 100,0 

 Июнь 102,0 99,6 103,8 99,9 

 Июль  100,6 98,8 103,6 98,8 

 Август  99,1 98,6 101,9 98,8 

 Сентябрь 100,8 100,7 99,3 97,3 

 Октябрь  88,7 87,6 87,0 87,3 

 Ноябрь  88,7 99,2 87,4 99,2 

 Декабрь 83,4 99,4 82,3 99,6 

 Январь  83,7 99,1 82,8 99,7 

 Февраль 86,6 103,3 82,1 101,3 

 Март 86,0 99,8 82,1 100,0 

 Апрель  83,5 96,5 79,9 96,6 

 Май 83,5 100,2 80,0 100,1 

 Июнь 82,0 97,9 77,1 96,4 

 Июль  83,2 100,2 78,0 100,0 

 Август  84,1 99,6 78,9 99,9 

 Сентябрь 80,9 96,9 77,1 95,1 

 Октябрь  92,2 100,0 88,8 100,6 

 Ноябрь  93,3 100,4 89,7 100,2 

 Декабрь 91,3 100,2 89,0 100,1 

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016г. по 

сравнению с соответствующей датой 2015г. численность крупного рогатого 

скота уменьшилась на 3,1%, коров – на 1,1%. 

В 2016г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 

молока –192,2 тыс.тонн. 

Таблица 12 – Производство молока в хозяйствах всех категорий 

 
Наименование 

 

Декабрь, 

2016 г. 

Декабрь, 

2016 г. в % к 

декабрю  

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2016 г. в % 

к 2015 г. 

Справочно 

2015 г. в % 

к 2014г. 

Молоко, тонн 10464,2 75,9 192163,2 93,4 93,9 

В сельскохозяйственных организациях в декабре 2016г. по сравнению 

с декабрем 2015г. производство молока увеличилось на 19,3%. 
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Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях 

(с дорасчетом до полного круга) в 2016г. составили 4009 кг (в 2015г. – 4821 

кг). 

В 2016г. в сельскохозяйственных организациях в структуре 

производства скота и птицы на убой (в живом весе), по расчетам, 

отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого 

скота. 

Реализация сельскохозяйственной продукции. В 2016г. по сравнению с 

прошлым годом сократилась продажа сельскохозяйственными 

организациями молока и молочных продуктов. 

Таблица 13 – Объем реализации молока и молочных продукцтов 

сельхозорганизациями 

 
Наименование 2016 г., тонн 

2016 г. в % к 

2015 г. 

Справочно 2015 

г. в % к 2014г. 

Молоко и молочные 

продукты 
14324,9 68,9 89,4 

За счет настоящего инвестиционного Проекта республика сможет 

увеличить долю собственного производства молочных продуктов в структуре 

общего производства. 

5.3. Конкуренты 

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  зависимость  рынка  сырого  молока  проявляется  от  

товаров  заменителей  (импортное сухое молоко) и покупателей, в то же 

время наблюдается слабая конкуренция именно в сегменте сырого молока. 

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 наращивания 

производства. 
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Таблица 14 - Модель Портера для рынка молочной продукции КРС  

Зависимость от 

поставщиков 

Интенсивность 

конкуренции 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов 

Зависимость от 

покупателей 

 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей 

Рынок молочной продукции 

Зависимость от 

компании 

поставщика 

средняя. От 

выбора 

поставщика 

кормов и 

нетелей зависит 

производительн

ость молока. 

На рынке сырого 

молока 

сохраняется 

слабая 

конкуренция за 

счет 

уменьшения 

поголовья коров 

и овец, а также 

значительной 

доли 

«нетоварного» 

коровьего 

молока, 

произведенного 

личными 

подсобными 

хозяйствами 

населения. В 

будущем 

предполагается 

рост 

конкуренции за 

счет появления 

новых 

животноводческ

их комплексов. 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов на 

данный момент 

средняя. 

Благодаря 

государственной 

поддержке 

отрасли, велика 

вероятность 

вхождения в 

отрасль новых 

сельхозпроизвод

ителей. С другой 

стороны 

значительная 

доля импорта 

молочной 

продукции дает 

возможность 

замещения ее на 

отечественную, 

т. е. позволяет 

успешно выйти 

на рынок 

одновременно 

нескольким 

игрокам. 

Для молочной 

продукции 

зависимость от 

покупателей 

высокая. Это 

объясняется тем, 

что в сегменте 

сырого молока 

крупные 

переработчики 

имеют 

возможность 

диктовать цены 

сельхозпроизвод

ителям, в то же 

время данная 

продукция 

характеризуется 

коротким 

сроком 

хранения. 

 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей 

– высокая. 

Рынок 

молочной 

продукции 

характеризуе

тся тем, что 

покупатели 

могут 

переключитьс

я с сырого 

молока на 

сухое. 

 

Основными  конкурентами фермы  выступают  следующие 

сельхозпредприятия. 
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Таблица 15 – Основные конкуренты КФХ 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

ООО «Агропромышленный 

холдинг «Мастер-

Прайм.Березка» 

Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 63 «а» 

СПК «Ардон» Кировский район, с.Дарг-Кох, пер. Полевой, 3 

СПК «Горянка» Пригородный район, с. Нижняя Саниба 

.   
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6. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 

6.1. Стратегия маркетинга 

Сбыт продукции планируется осуществлять по ценам на уровне 

основных конкурентов. В дальнейшем корректировка цены на продукцию 

при колебаниях рынка планируется с помощью методов адаптации: 

ранжирования, предоставления скидок, ценовой дискриминации и учета 

психологических аспектов восприятия цен потребителями.   

Основное направление сбыта (100%) будет ориентировано на 

внутренний (локальный) рынок Республики Северная Осетия-Алания 

(увеличение доли рынка за счет использования средств продвижения). 

 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. 

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 закупаемого товара, 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;  

• гибкая  дифференциация  цен,  условно-зависимая  от  их  среднего  

уровня, складывающегося на соответствующих региональных рынках;  

• периодическая актуализация данных об изменениях ценовых условий 

продаж на рынках сырья и материалов, используемых в основном 

производстве;  
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• 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. 

6.2. Ценообразование 

Цены  на  продукцию  молочного  направления  прямо  

пропорционально  зависят  от  цен  на корма. 

Планируемые цены на продукцию КФХ представлены в следующей 

таблице. 

Таблица 18 - Продуктовый ряд 

Наименование продукта Ед. измерения Цена реализации, руб. 

Молоко коровье кг 35 

Сыр коровий кг 200 

6.3. Этапы реализации Проекта 

На первом этапе реализации Проекта по созданию крестьянского 

(фермерского) хозяйства необходимо выполнить ремонт производственных 

помещений фермы. 

На втором этапе будет приобретено оборудование и грузовой 

автотранспорт.  

На третьем этапе будут приобретены  нетели крупного рогатого скота 

красной степной породы.  

Таблица 19 - Календарный план-график выполнения ремонтных 

работ, строительно-монтажных работ, приобретения, монтажа и пуско-

наладки оборудования 

Наименование 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 

Прединвестиционная фаза      

Инвестиционная фаза      

Строительство и ремонт 

производственных помещений 

фермы 
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Приобрести грузовой 

автомобильный транспорт  

     

Приобретение оборудования для 

производства 

сельскохозяйственной продукции 

     

Приобретение 

сельскохозяйственных животных  

     

6.4. Организационная структура 

В зависимости от того, каким образом учтены факторы 

производственного и управленческого характера, сформированы и действуют 

управленческие связи между звеньями и ступенями управления, различают 

различные типы управленческих структур сельскохозяйственных 

предприятий. Линейная структура управления. В линейной структуре четко 

проявляется иерархия: в каждом звене сосредоточены все функции, 

полномочия и ответственность за управление конкретными 

производственными подразделениями (руководитель предприятия – 

руководитель производственного подразделения – руководитель первичного 

трудового коллектива – исполнитель). 

Сущность линейной (иерархической) структуры управления состоит в 

том, что управляющее воздействие на объект может передавать только одно 

должностное лицо – руководитель объекта, распоряжения которого 

обязательны к исполнению. При такой структуре обеспечивается единство 

распорядительства, так как каждый работник управления выполняет все 

функции руководства данным участком производства. Единство руководства 

исключает дублирование функций, противоречивость и несогласованность в 

распорядительстве, повышает оперативность и ответственность 

руководителя за деятельность возглавляемого им подразделения, позволяет 

более полно и эффективно использовать материальное и моральное 

стимулирование и дисциплину труда. 

С усложнением задач производства требуются глубокие специальные 

знания применительно к каждой отрасли и сфере производства, а это 

возможно только при условии формирования специализированных отделов и 

служб, что и обусловило возникновение функциональной структуры 

управления. 

Функциональная структура управления. По функциональным связям 

подготовка решений для линейных руководителей осуществляется 
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специализированными функциональными службами. Отсюда и сущность 

функциональной структуры управления можно свести к тому, что службы 

предприятия и их работники специализируются на выполнении 

определенных функций, то есть осуществляется функциональное деление 

специализированных работ, обслуживающих процесс производства. 

Для КФХ характерна линейная структура управления. 

Предполагаемое штатное расписание предприятия приведено в 

следующей таблице. 

 

Таблица 20 – Предполагаемое штатное расписание предприятия 
№ Должность Количество 

ставок 

Оклад, 

руб./месяц 

Сумма, 

руб./месяц 

1 Глава К(Ф)Х 1 прибыль прибыль 

2 Доярка 3 15 000 45 000 

3 Скотник  3 15 000 45 000 

 Разнорабочий  3 14 000 42 000 

 Итого: 10 - 132 000 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.1. Основные исходные данные (допущения при расчете Проекта) 

• Длительность прогнозного периода: 5 лет. 

• Начальный момент прогнозного периода:01 ноября 2018 г. 

• Интервал планирования (шаг прогноза): 1 месяц. 

• Тип планируемых денежных потоков: дисконтированные (с учетом 

инфляции). 

• Валюта денежных потоков: российский рубль. 

• Ставка дисконтирования, применяемая для расчета полных 

инвестиционных расходов - средневзвешенная ставка 

дисконтирования, рассчитанная по формуле средневзвешенной 

стоимости капитала (WeightedAverageCostofCapital, WACC) – 14,99%. 

• Ставка рефинансирования ЦБ РФ: 7,25%(http://www.cbr.ru). 

• Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования: 

доходность российских еврооблигаций Russia-30  – 4,10%. (по данным 

http://ru.cbonds.info) 

Система налогообложения 

Таблица 21 – Налоги и платежи 

Наименование Налогооблагаемая база Ставка, % 

ЕСХН (6%) Доходы - Расходы 6 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

фонд оплаты труда 30 

Налог на доходы 

физических лиц 

фонд оплаты труда 13 

 

7.2. Прогнозная финансовая отчетность 

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: 
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• приток денежных средств; 

• отток денежных средств. 

Две итоговые строки отражают поток денежных средств за период и 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. 

  



 

Таблица 23 - Прогнозный отчет о движении денежных средств 
Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Операционная деятельность 

Поступления:       
Поступления от покупателей и заказчиков тыс. руб. 856,73 4 485,53 5 188,76 6 013,13 6 957,83 8 043,75 

Выплаты:       

Себестоимость тыс. руб. 434,49 2 274,81 2 631,44 3 049,51 3 528,61 4 079,33 

Постоянные расходы (коммерческие и 

административные) 
тыс. руб. 53,04 327,32 344,28 362,69 381,49 400,93 

Выплата налогов тыс. руб. 10,47 139,17 188,73 214,96 244,83 278,37 

Зарплата персонала тыс. руб. 69,99 438,89 469,80 499,39 529,05 559,34 

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 
тыс. руб. 288,75 1 305,35 1 554,51 1 886,58 2 273,85 2 725,78 

Инвестиционная деятельность 

Капитальные вложения тыс. руб. 3 560,00 - - - - - 

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

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности 
тыс. руб. (3 560,00) - - - - - 

Финансовая деятельность 

Увеличение прочего собственного капитала тыс. руб. 3 560,00 - - - - - 

Уменьшение прочего собственного капитала тыс. руб. - - - - - - 

Привлечение кредитов тыс. руб. - - - - - - 

Возврат кредитов тыс. руб. - - - - - - 

Выплата процентов тыс. руб. - - - - - - 

Чистый денежный поток от финансовой 

деятельности 
тыс. руб. 3 560,00 - - - - - 

Денежные средства на начало периода тыс. руб. - 288,75 1 594,11 3 148,62 5 035,20 7 309,05 

Чистый денежный поток тыс. руб. 288,75 1 305,35 1 554,51 1 886,58 2 273,85 2 725,78 

Денежные средства на конец периода тыс. руб. 288,75 1 594,11 3 148,62 5 035,20 7 309,05 10 034,83 



 

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. 

Чистая прибыль получается после вычитания из прибыли до 

налогообложения единого сельскохозяйственного налога при упрощенной 

системе налогообложения. 

  



 

Таблица 24 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 
Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка тыс. руб. 856,73 4 485,53 5 188,76 6 013,13 6 957,83 8 043,75 

Себестоимость тыс. руб. 434,49 2 274,81 2 631,44 3 049,51 3 528,61 4 079,33 

Валовая прибыль тыс. руб. 422,25 2 210,73 2 557,32 2 963,61 3 429,22 3 964,42 

Амортизация тыс. руб. 139,51 504,17 504,17 504,17 504,17 504,17 

Зарплата персонала тыс. руб. 90,99 570,56 610,74 649,20 687,76 727,14 

Налог на имущество тыс. руб. - - - - - - 

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

Другие налоговые выплаты тыс. руб. 8,32 48,52 65,89 86,85 111,35 139,93 

Постоянные расходы (коммерческие и 

административные) 
тыс. руб. 53,04 327,32 344,28 362,69 381,49 400,93 

Операционная прибыль (EBIT) тыс. руб. 130,39 760,17 1 032,25 1 360,70 1 744,45 2 192,25 

Операционная рентабельность % 15,22% 16,95% 19,89% 22,63% 25,07% 27,25% 

Прочие расходы тыс. руб. - - - - - - 

Проценты по кредитам тыс. руб. - - - - - - 

Прибыль до налога тыс. руб. 130,39 760,17 1 032,25 1 360,70 1 744,45 2 192,25 

Налог на прибыль тыс. руб. - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 130,39 760,17 1 032,25 1 360,70 1 744,45 2 192,25 

Рентабельность по чистой прибыли % 15,22% 16,95% 19,89% 22,63% 25,07% 27,25% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
тыс. руб. 130,39 760,17 1 032,25 1 360,70 1 744,45 2 192,25 

 

  



 

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. 

  



 

Таблица 25 - Прогнозный баланс 
Статья Ед. Изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Активы 

Внеоборотные активы: тыс. руб. 3 420,49 2 916,32 2 412,15 1 907,99 1 403,82 899,65 

Основные средства тыс. руб. 3 420,49 2 916,32 2 412,15 1 907,99 1 403,82 899,65 

Земля тыс. руб. - - - - - - 

Незавершенные инвестиции 

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

Текущие (оборотные) активы: тыс. руб. 288,75 1 594,11 3 148,62 5 035,20 7 309,05 10 034,83 

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

Денежные средства тыс. руб. 288,75 1 594,11 3 148,62 5 035,20 7 309,05 10 034,83 

НДС по приобретенным ценностям тыс. руб. - - - - - - 

ИТОГО АКТИВЫ тыс. руб. 3 709,24 4 510,43 5 560,77 6 943,19 8 712,87 10 934,48 

Собственный капитал и обязательства 

Собственный капитал: тыс. руб. 3 690,39 4 450,55 5 482,80 6 843,50 8 587,95 10 780,20 

Уставный капитал тыс. руб. 3 560,00 3 560,00 3 560,00 3 560,00 3 560,00 3 560,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
тыс. руб. 130,39 890,55 1 922,80 3 283,50 5 027,95 7 220,20 

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

Долгосрочные обязательства: тыс. руб. - - - - - - 

Долгосрочные займы тыс. руб. - - - - - - 

Краткосрочные обязательства: тыс. руб. 18,85 59,88 77,97 99,69 124,91 154,27 

Краткосрочные займы тыс. руб. - - - - - - 

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

Задолженность по налогам тыс. руб. 18,85 59,88 77,97 99,69 124,91 154,27 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тыс. руб. 3 709,24 4 510,43 5 560,77 6 943,19 8 712,87 10 934,48 

 



 

7.3. Финансовый анализ Проекта 

Ключевые финансовые показатели 

Таблица 26 - Финансовые показатели 

Показатель Ед. изм. Значение 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 2 514,66 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 45,84 

Индекс прибыльности Проекта (PI)  3,51 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 37 

Чистый денежный доход государства тыс. руб. 1 591,38 

 

Таблица 27 - Параметры доходов бюджетов 

Вид платежа Сумма, руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды 769 940 

ЕСХН 460 860 

НДФЛ 333 580 

 

7.4 Уровень безубыточности 

Расчет точки безубыточности в денежном выражении  рассчитывается 

по формуле: Тб = В*Зпост/(В - Зпер). При выручке 230,94 тыс. рублей в месяц 

деятельность предприятия является безубыточной. При большей выручке оно 

начинает приносить прибыль. 

Таким образом, предприятию нужно реализовать в месяц товаров на 

230,94 тыс. рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше 

230,94 тыс. рублей будут приносить прибыль.   

Точка безубыточности достигается на 5 месяц реализации Проекта. 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

проект является высокоэффективным. 

 


