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ВВЕДЕНИЕ
Бизнес план на организацию деятельности по переработке фруктов и орехов при финансовой
поддержке проекта «Expansion of Local Smallholder Organic Farming and Forest (ELSOFP)».
Настоящий документ содержит подробный план действий по организации и управлению деятельности
предприятия по переработке сухофруктов и орехов в Таджикистане.
Реализацию бизнес плана эффективнее осуществить в непосредственной близости к основным
рынкам сырья и логистическим центрам по консолидации и сбыту продукции на внешние рынки.
Бизнес план содержит наиболее полную информацию о деятельности в направлении переработки
сухофруктов и орехов, инвестиционный план развития деятельности, информацию о рынке сырья и
готовой продукции, маркетинг и продвижение продукции, а также финансовые результаты
деятельности предприятия на период 3 года.
Данный бизнес план разработан с целью развития цепочек добавленной стоимости сухофруктов и
орехов посредством глубокой переработки целевых продуктов, разработки рыночно
ориентированной продукции из сухофруктов и орехов, с использованием местного сырья и местной
рабочей для последующей реализации готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
В бизнес плане предоставлены все расчеты и показатели, стратегия продвижения продукции,
инструменты эффективного управления и маркетинга. Составляющее данного бизнес плана позволит
получить общую информацию о рынке, продвижение деятельности, инвестиционных вложениях по
организации деятельности, социально-экономическую выгоду деятельности, а также методы и
инструменты эффективного управления, маркетинга и продвижения продукции.
В результате, пользователи данного документа получат наиболее полную информацию о бизнесе,
планах и перспективах деятельности, экономической выгоде для принятие инвестиционного решения,
а также руководство по эффективному управлению и продвижению деятельности.
Запланированные результаты и показатели роста деятельности возможны только при полном
соблюдении предприятием, а также всеми производственными подразделениями установленных
целей и задач, а также осуществление всех мероприятий в рамках данного бизнес плана.
Проведенное маркетинговое исследование данного продукта, демонстрирует положительную
динамику спроса на мировом рынке. Промежуточный анализ деятельности, оценка рыночного
потенциала также демонстрируют положительный результат от инвестиционных вложений. Также
следует отметить, что положительные результаты данной деятельности имеют прямую взаимосвязь с
рядом факторов на примере потребительских предпочтение и спросе на мировых рынках,
конкурентных преимуществ, а также экономических и политических ситуаций в регионе и стране.
Хотя невозможно предвидеть все возможные сценарии и факторы, которые могут препятствовать
эффективному продвижению деятельности, но учитывая растущий спрос на мировом рынке,
инновационный подход, наличие регионального потенциала, а также наличие экспортных
возможностей продукции, можно принять положительное решение по данному инвестиционному
проекту.
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Проект предусматривает деятельность по переработке сухофруктов и орехов для повседневного
потребления в качестве натуральных, здоровых и полезных продуктов. Производственную
деятельность целесообразно осуществить в регионе близким к основным рынках сырья и
логистическим центрам по сбору, консолидации и экспорта готовой продукции за пределы страны.
Таджикистан славится производством и экспортом кураги, чернослива, изюма, сушенных яблок и груш,
а также орехов на примере фисташек, миндаля, абрикосовых косточек и т.д. Переработка данной
категории продукции осуществляет на первичном уровне: мойка, сортировка, сушка и упаковка.
Целью данного бизнес плана является организация деятельности по глубокой переработке
сухофруктов и орехов и получение готового для торговых прилавок продукта.
Рынок данной категории продуктов динамично развивается. Мировой объем экспорта данной
категории продукта составляет около 70 тыс. тонн продукции в год. В суммарном объеме оборот
составляет более 370 млн. долларов США. Среднегодовой прирост данной категории продукции на
мировом рынке составляет 2%.1
Переработка и эффективная производственная деятельность в рамках данного проекта будет
способствовать освоению внутреннего сырьевого потенциала, созданию рабочих мест и источника
дохода для населения региона. Основными привлекательными элементами данного бизнес плана
является то, что при запуске проекта основное рабочее место будет создано для женщин.
Идея данного проекта - это сухофрукты, орехи и различные смеси из них для повседневного
потребления, в качестве натурального, здорового и полезного продукта. Произведенная продукция
изначально будет ориентирован на экспорт за пределы страны.
В настоящем «Бизнес план»-е предоставлен подробный финансово – экономический анализ
производственной деятельности, на основании рыночных показателей и ресурсных возможностей
регионов. Также охвачены вопросы инвестиции, маркетинга и эффективного управления.
Финансово-экономический результаты бизнес плана показывают положительный эффект от
запланированной производственной деятельности. Средний показатель рентабельности активов
составляет 15 %, а средний срок окупаемости инвестиции составляет 4,5 года.
Таблица 1. Показатели эффективности деятельности
Годы реализации проекта
I
II
III
3,77%
5,07%
6,40%
10,76%
17,38%
23,21%
23,69%
23,75%
23,81%
118,73%
128,75%
130,85%
4,21
2 200 000

Показатели
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность капитала(ROE)
Рентабельность продаж (ROS)
Коэффициент операционных расходов
Срок окупаемости инвестиции (в годах)
Размер инвестиций (в сомони)

1

https://trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c081350%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c
1%7c1%7c2%7c1%7c1
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2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проект эффективнее реализовать в регионе близкие к основным рынкам сырья и центрам по сбору,
логистике и сбыту продукции за пределы страны. Предприятие целесообразно запустить в Согдийской
области, где и сконцентрирован основной объем производства, консолидации, переработки и экспорт
сухофруктов и орехов.
Близость к основным рынкам сырья, наличие большого опыта переработки и экспорта сухофруктов и
орехов, налаженные каналы сбыта продукции на внешних рынках, будет способствовать
эффективному продвижению деятельности в рамках данного бизнес проекта.
Для организации производственной единицы необходима производственная площадь со всей
необходимой инфраструктурой, квалифицированный персонал, а также технические и финансовые
возможности для формирования объема сырья и готовой продукции. Для запуска производства в
рамках данного бизнес плана необходимо будет помещение общей площадью более 200 м2, где
возможно будет организовать пункты для приемки сырья, производственное помещение,
вспомогательные помещения для персонала, а также склад для хранения готовой продукции.
Так как выпускаемая продукция пищевого назначения, то все производственное помещение должны
соответствовать нормам пищевой безопасности и иметь соответствующие сертификаты качества.
Производство продукции в рамках данного проекта позволит освоить современные технологии
производства, а также перспективные системы практического управления сбытом и продвижением
продукции на рынке.

3. ОПИСАНИЕ СЫРЬЯ
Основным сырьем в рамках данного проекта являются сухофрукты и орехи, а также различные смеси
из них производством, которых славится Таджикистан. Сухофрукты изготавливается посредством
сушки свежих фруктов, с целью продление срока хранения и сохранения всех полезных свойств
продукта.
Природа щедро наделила плоды долговременного хранения сухофрукты и орехи, полезными
качествами, благодаря наличию в них витаминных комплексов и микроэлементов. Для человеческого
организма питательный рацион в разумных количествах должен содержать большую часть элементов
таблицы Менделеева. Сухофрукты и орехи восполняют недостаток полезных витаминов и
микроэлементов в организме человека.
Основными сухофруктами и орехами, используемыми для производственной деятельности в рамках
данного бизнес плана, являются: курага, изюм, чернослив, тутовник, сушенный яблоки и груши,
миндаль, грецкий орех и абрикосовые косточки. Производство и переработка данных продуктов в
Таджикистане налажено.
Польза продуктов:
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Чернослив при достаточно низкой калорийности имеет в своём
составе витамины группы В. В том числе рибофлавин, пиридоксин,
пантотеновую кислоту, поставляет организму редкие элементы —
кремний, хлор, серу, ванадий, молибден, рубидий, никель. Сухофрукт
нормализует обмен веществ, кровяное давление, улучшает сон,
обладает успокаивающим действием, работает как мягкое
желчегонное средство. Чернослив без косточек не нужно смешивать с
вялеными сливами, которые могут содержать вредные вещества.
Курага поставляет легко усвояемый кальций, марганец, медь, витамин
В5. Сухофрукт нормализует гормональный фон и уровень холестерина,
способствует профилактике сосудистых и онкозаболеваний, диабета и
щитовидной железы. Улучшает остроту зрения, помогает
восстановиться при анемии, в послеоперационный период.
В составе грецких орехов присутствуют йод, кобальт, цинк, витамины А,
РР, К, Е, В, дубильные вещества, коэнзим Q10, фитонцид юглон,
фолиевая кислота. Орехи состоят на 75% из полезных для
организма жиров и на 15% из легко усвояемого растительного белка.
Особенно полезны они для укрепления мозговой деятельности,
профилактики заболеваний печени.
В изюме содержатся бор – элемент, активно противостоящий развитию
проблем с костной тканью, остеохондроза и остеопороза, витамины С,
Е, К и Н (биотон), комплекс из шести витаминов группы В.
Изюм укрепляет сердечно-сосудистую систему, высокое содержание
антиоксидантов повышает сопротивляемость организма простудным
заболеваниям.
Витаминная смесь из сухофруктов с орехами в сочетании друг с другом усиливают благотворное
действие на организм человека. Складываются в общую копилку уникальные микроэлементы и
витамины элементов смеси, наличествующий в сухофруктах пектин, а также магний, кальций, железо,
калий, натрий, фосфор.

4. СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ SWOT
Инструментарий SWOT-анализа лежит в основе как исследования конкурентов, систематизации
полученных результатов, так и разработки плана действий по улучшению положения деятельности на
рынке. Реализация данной задачи позволит предприятию иметь базу для успешного дальнейшего
развития и освоения уникальных технологий, связанных с производством сухофруктов и орехов,
увеличить существующую мощность предприятия, и как следствие, занять твердую,
конкурентоспособную позицию на рынке.
Меры предупреждения угроз предприятия:




Внедрение передовых технологий, ориентированных на производство качественной,
востребованной на рынке продукции
Квалификация исполнителей.
Предприятие будет уделять особое внимание качеству продукции и процессу производства
продукции на всех стадиях производства.
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Анализ внутреннего рынка с целью максимального использования полученной информации
при проведении работ.
Создание финансовых резервов на случай непредвиденных затрат.

Внешняя среда

Сильная сторона

Угрозы

-

-

Внутренняя среда

Возможности

Слабости

-

Наличие внутренней сырьевой базы.
Близость к основным рынкам сырья.
Наличие каналов сбыта продукции за пределами страны.
Растущий мировой спрос на продукцию.
Наличие рабочей силы на местах.
Приемлемый уровень цен на продукцию.
Изменение налоговой политики правительства - увеличение налогов
повлечет за собой увеличение цены, что снизит продвижение продукции на
рынок.
Выход на рынок большого количества компаний с аналогичной продукцией.
Неправильная оценка спроса и цен на продукцию.
Колебания цен на мировом рынке. Демпинг со стороны крупных
производителей.
Неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на
урожайность и следствие на стоимость сырья.
Неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки
реализации проекта, параметры техники и др.).
Организация производство высококачественной продукции.
Налаживание деловых контактов с крупными потребителями/ретейлерами
продукции.
Организация команды квалифицированных специалистов по производству и
сбыту продукции.
Формирования эффективных механизмов сырьевых поставок.
Расширение производственной линии.
Использования уникальных благоприятных свойств производимой
продукции в плане маркетинга и продвижения продукции на рынке.
Расширение ассортимента и рынков экспорта продукции.
Применение передовых, эффективных технологий производства.
Отсутствие налаженных каналов сбыта данной продукции.
Отсутствие эффективных технологий и технологических линий для
производства продукции.
Отсутствие квалифицированных специалистов/технологов.

5. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Для реализации данной бизнес идеи, целевому предприятию необходимо использовать собственные
и привлеченные средства на общую сумму 2,2 млн. сомони, вливание которого предполагается
осуществить в течении первого года реализации проекта.
Основной объем инвестиционных вложений будет затрачено на подготовку и оснащение
производственного цеха (45%), производственное оборудование и инвентарь (43%), а также
оборотный фонд для сырья и материалов и прочие единовременные затраты (12%).
Целью данных инвестиционных вложений – является организация эффективной, рентабельной
производственной деятельности с использованием местного сырья и рабочей силы и производство
качественной и экспортно-ориентированной продукции. Также эффективная деятельность
предприятия будет способствовать формированию возможностей для внедрения дополнительной
деятельности по производству сопутствующей продукции и дальнейшему наращиванию объема
прибыли.
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Налогообложение.
Налогообложение деятельности будет осуществляться по общему режиму налогообложения, так как
объемы реализации продукции за год будут превышать 1 млн. сомони. Данная система
налогообложения включает следующие виды налогов:
№

Наименование налога

1.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

2.

Налогооблагаемая
база

Ставка налога

Примечание

Доход

18%

С правом зачёта

Налог на прибыль

Налогооблагаемая
прибыль

13%

Не менее 1%
валового дохода

3.

Дорожный налог

Доход

0,25%

4.

Подоходный налог с физических лиц

Оплата труда

13%

5.

Отчисление в ФСЗН

Фонд оплаты труда

25%

6.

Отчисление в пенсионный фонд

Фонд оплаты труда

1%

*Налоговым кодексом также предусмотрено осуществление деятельности в рамках упрощённой системы
для предприятий чьи доходы в год не превышают 1 млн. сомони.

Проверяющие органы.
Деятельность предприятия по переработке сухофруктов и орехов является стандартной деятельностью
для получения прибыли, и его могут проверять по надлежащим направлениям следующие органы:





Налоговые органы.
Органы пожарной безопасности.
Агентство стандартизации и метрологии на соответствие измерительного оборудования и
производимой продукции ГОСТ-ом.
Другие органы государственной структуры (экология, СЭС, коммунальные службы).

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Общую стратегию маркетинга, создаваемого предприятия можно сформулировать, как внедрение на
рынок качественной, полезной продукции местного производства, с целью удовлетворения
потребностей внутреннего населения, а также расширение экспортных возможностей посредством
выхода на рынок продукции повышенного мирового спроса.
В основе стратегии маркетинга лежат пять стратегических концепций:






выбор целевых рынков;
сегментация рынка, т. е. выделение конкурентных целевых рынков в рамках совокупного;
выбор методов выхода на них;
выбор методов и средств маркетинга;
определение времени выхода на рынок.

Инструментами реализации маркетинговых мероприятий выступают:






совершенствование организационной структуры предприятия;
разработка и введение новой продукции;
изучение рынка с целью формирования спроса и стимулирования сбыта продукции;
увеличение и обучение персонала;
создание сервиса и повышение эффективности предприятия;
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рекламные мероприятия;
управление ценами.

Таким образом, рекламно-маркетинговая служба предприятия будет постоянно проводить
маркетинговое исследование рынка данной продукции, рекламировать и продвигать продукцию
через торговые площадки, проводить прямые переговоров и заключать новые договора с
потребителями на поставку продукции. При этом в основе продвижения продукции и закрепления её
на рынке будут заложены несомненные преимущества перед аналогичной продукцией – качество,
оригинальность, низкая цена.
Современное оборудование, эффективно организованное производство, квалифицированный
менеджмент, грамотно поставленная работа маркетинговой службы предприятия позволят при
реализации проекта обеспечить выпуск качественной, пользующейся высоким спросом,
конкурентоспособной продукции по приемлемым ценам.
Ключевые факторы рыночного риска, связанные с реализацией продукции являются:




Появление новых мощных конкурентов.
Снижение спроса на продукцию.
Непредвиденные риски.

Появление нового мощного конкурента на рынке продукции – маловероятно, поскольку высок так
называемый «порог входимости», требующий значительных знаний и опыта работы в этой области,
наличие сырьевой базы, каналов сбыта продукции на экспортные рынки.
В случае снижения спроса на продукцию, необходимо расширить рынок сбыта в другие направления,
активизировать рекламную деятельность, снижать цены за счет сокращения производственных
издержек.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Реализацию данного проекта планируется осуществить на базе уже существующего предприятие. В
этой связи данная бизнес деятельность будет в структуре управления отобранного предприятия в
качестве отдельного производственного подразделения. Для целей бизнес плана и объективной
оценки эффективности деятельности, все затраты административные будут распределены соразмерно
объему производства каждого производственного подразделения.
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Рис.1 Организационная структура предприятия.

Генеральный
директор

Финансовый
директор

Бухгалтер

Кассир

Отдел снабжения

Склад сырья

Менеджер по
производству

Менеджер по
сбыту

Производственный
цех

Отдел маркетинга

Склад готовой
продукции

Генеральный директор предприятия осуществляет общий контроль над деятельностью предприятия
и обеспечивает согласованную работу всех подразделений предприятия.
Менеджеры отделов осуществляют контроль над деятельностью своих подразделений и
обеспечивают эффективное взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
Финансовый отдел (бухгалтерия, касса) выполняет контроль над финансовым состоянием
предприятия.
Отдел снабжения осуществляет работу по обеспечению предприятия сырьем и материалами
устанавливая определенные взаимоотношения с другими структурными подразделениями
предприятия для рациональной организации логистического процесса.
Производственный цех находится в непосредственном подчинении менеджера по производству. Цех
выполняет четко производственную функцию в утвержденном объеме.
Отдел сбыта занимается продажей готовой продукции, обеспечением сервисного обслуживания и
административной поддержке сбыта.
Отдел маркетинга определяет место предприятия на рынке, занимаясь поиском возможностей для
достижения более выгодных позиций относительно конкурентов. По итогам работы отдела
маркетинга должны возрастать продажи и доход компании – основные параметры оценки
деятельности маркетологов.
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План по персоналу
Организационная структура на предприятии имеет большое значение, так как при правильно
организованном менеджменте, предприятие может наиболее рационально использовать
производственные
мощности,
что
позволяет
снизить
себестоимость,
и
повысить
конкурентоспособность произведенной продукции на рынке, что в свою очередь приведёт к
увеличению объемов продаж и повышению финансовых результатов предприятия. В соответствие со
штатным расписанием, количество работников предприятия составит 76 человек. Годовой фонд
заработной платы административного персонала составит 483720 сомони. Заработная плата
производственного персонала будет зависит от объема выпуска продукции. Базовый фонд заработной
платы производственного персонала составит 1000800 сомони, что соответствует текущему
среднестатистическому размеру заработной платы производственных работников (1000 сомони в
месяц).
Управленческий персонал предприятие будет состоять из специалистов, с практическим опытом
работы. Производство будет обеспеченно квалифицированными кадрами из местных рабочих.
Сельские районы Согдийской области располагают достаточными трудовыми ресурсами из числа
женщин для реализации данного проекта.

Таблица 2. Проект штатного расписание
Категория работников

Количество
единиц, ед.
чел.

Административный персонал

Оклад
в мес.

Налоги

Всего

Всего
за год

29000

11310

40310

483720

Генеральный директор

1

4000

1560

5560

66720

Финансовый отдел

2

4000

1560

5560

66720

Отдел маркетинга

2

4000

1560

5560

66720

Отдел снабжения

3

6000

2340

8340

100080

Отдел сбыта

3

6000

2340

8340

100080

Технический отдел

5

5000

1950

6950

83400

Итого

16

29000

11310

40310

483720

Производственный персонал

60000

23400

83400

1000800

Цех производства сухофруктов и орехов

60

60000

23400

83400

1000800

Итого

60
76

60000

23400

83400

1000800

89000

34710

123710

1484520

Всего

С каждым рабочим будет заключен трудовой договор, в котором устанавливаются их права и
обязанности, расписаны внутренний распорядок рабочего дня и оснащение рабочего места. В
договорах предусматриваются материальные поощрения за бережное отношение к
производственному инвентарю при условии выполнения действующих норм выработки.
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
К факторам, формирующим качество производимой продукции, относят сырьё и технологию
производства. Изготовление сухофруктов и орехов, а также снеков из них происходит по особой
технологии вакуумно-теплового высушивания. Такой способ обработки позволяет сохранить все
полезные вещества и вкусовые качества исходного сырья. Фруктовые снеки очень удобны для
употребления. Они представляют собой тонко нарезанные кусочки ягод или фруктов, упакованных в
индивидуальную упаковку.
Перед тем как поступить в обработку, они должны проходить строгий контроль качества. Затем снеки
из фруктов и ягод подвергаются термическому воздействию в вакуумно-тепловой сушилке при
определенной температуре (в зависимости от вида исходного сырья). Готовые снеки фасуются в
вакуум-пакеты, способствующие продлению срока годности фруктов и сохранению питательных
веществ и витаминов.
Технологический процесс переработки сухофруктов и снеков осуществляется по следующей схеме:
Рис. 2. Технологический процесс переработки сухофруктов.

Сортировка
сырья

Обработка

Обезвоживание

Калибровка

Резка

Сушка

Мойка

Очистка

Магнитная
сепарация

Инсппекция

Удаление
сердцевины

Упаковка

Условия хранения сухофруктов и орехов: t 18...22°С, относительная влажность не более 75%, срок
хранения от 6 до 12 месяцев.
При подборе упаковки необходимо помнить про главные особенности низкое содержание влаги,
восприимчивость к постороннему запаху.
В связи с этим упаковка должна:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Обладать высокими барьерными свойствами;
Задерживать в упаковке жиры, красители и ароматизаторы, не пропуская их наружу;
Сохранять вкусовые свойства на протяжении долгого периода хранения продукции;
Защищать продукцию от внешнего воздействия среды;
Иметь повышенную влагостойкость и термостойкость;
Не должна пропускать свет, кислород и водные пары.
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Такие задачи решаются при применении металлизированной и прозрачной полипропиленовой
пленок. Существуют различные виды упаковок для снеков:




Полипропилен - прозрачный или металлизированный, может быть, как однослойным, так и
двухслойным;
Двухслойные ламинированные материалы, такие как ОРР/РЕ, ОРР/ОРРмет, ОРР/СРР, РЕТ/РЕ;
Ламинированные материалы с двойным слоем, межслойной печатью и металлизацией.

Большая часть продукции на рынок выпускается в гибкой упаковке (89%), прежде всего, это связано с
физическими и химическими свойствами упаковки, а также ее «невесомостью» и легкостью,
невысокой стоимостью.
На основе плана закупа сырья и реализации продукции определены планируемые объемы
производства. План производства по годам проекта определяет объемы выпуска продукции,
достигаемые в течение первых 3 лет, и представлена в Таблице 3.

Таблица 3. План производства продукции (в натуральном выражении, кг)
Годы реализации проекта
I
II
III
30
40
50

Наименование
Производственная мощность %

ИТОГО

Сушенная курага (кг)
Сушенный чернослив (кг)
Смесь сухофруктов (кг)
Сушенный изюм (кг)

800000
400000
600000
150000

960000
480000
720000
165000

1152000
576000
864000
181500

2912000
1456000
2184000
496500

ИТОГО

1950000

2325000

2773500

7048500

Таблица 4. План производства продукции (в суммарном выражении, TJS)
Годы реализации проекта

Наименование

ИТОГО

I

II

III

Сушенная курага (кг)

23236000

27883200

33459840

84579040

Сушенный чернослив (кг)

14130000

16956000

20347200

51433200

Смесь сухофруктов (кг)

15543000

18651600

22381920

56576520

Сушенный изюм (кг)

5063250

5569575

6126533

16759358

ИТОГО

57972250

69060375

82315493

209348118

15. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Инвестиционные вложение для технического оснащение производственного цеха буду планируется
осуществить в первом году реализации данного проекта. Инвестиционные вложение в основном будут
направлены на приобретение производственного оборудования и инвентаря, подготовку
производственного помещения и оборотные фонды.
Общий инвестиционный бюджет проекта составляет 2,2 млн. сомони.
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Таблица 4. Инвестиционный бюджет (TJS)
№

Наименование

Кол-во (шт.)

Цена за единицу
(TJS)

Производственное оборудование и
инвентарь

Всего
(TJS)
950000

1

Линия мойки и колибровки сухофруктов

1

500000

500000

2

Оборудование измельчитель сухофруктов

1

100000

100000

3

Оборудование по упаковке сухофруктов

1

200000

200000

4

Прочий производтсвенный инвентарь

1

150000

150000

Общий итог по производственному
оборудованию и инвентарю

950000

Инвестиционные вложение на
капитальный ремонт и строительство

1050000

1

Производственное помещение

1000000

2

Прочие единовременные затраты

1

50000

Общий итог вложений на капитальный
ремонт и строительство

1050000

Сырье и материалы

200000

Общий итог оборотных средств

200000

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ

2200000

16. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Расшифровка статей доходов от продаж
В соответствие с перспективным планом развития производственной деятельности, разработан
прогноз объемов реализации продукции на 3 года. Доходами от реализации продукции является
выручка от реализации.
Таблица 5. Отчет о прибылях и убытках (TJS)
No.

Статьи

I

Доходы:
Реализация продукции
Итого доходы:
Себестоимость
Себестоимость продукции
Итого себестоимость

II

III

Итого валовая маржа:
Расходы
Операционные расходы
Аммортизация
Финансовые расходы
Налоговые и прочие выплаты

I

Годы реализации проекта
II
III

Итого

57 972 250
57 972 250

69 060 375
69 060 375

82 315 493
82 315 493

209 348 118
209 348 118

44 237 500
44 237 500

52 655 911
52 655 911

62 715 095
62 715 095

159 608 506
159 608 506

13 734 750

16 404 464

19 600 397

49 739 611

1 484 520
216 000
10 435 005

1 707 198
216 000
12 430 868

1 963 278
216 000
14 816 789

5 154 996
648 000
37 682 661
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Всего расходы
Операционная прибыль
Неоперационные доходы
Неоперационные расходы
Прибыль до уплаты налогов
Налог на прибыль
Прибыль после налогов

IV
V
VI

12 135 525
1 599 225
1 213 553
385 673
385 673

14 354 066
2 050 398
1 435 407
614 992
50 137
564 855

16 996 066
2 604 331
1 699 607
904 724
73 431
831 293

43 485 657
6 253 954
4 348 566
1 905 389
123 569
1 781 820

* Коэффициент ежегодного роста операционных расходов, с учетом инфляции составляет 15%.

Доходы от реализации
В данном расчете доходы от реализации и все вытекающие расходы рассчитаны как постоянные и не
подвергаются корректировке с учетом инфляции.
Себестоимость реализованной продукции
Себестоимость продукции включает расходы, непосредственно связанные с производством
продукции, обусловленные технологией и организацией производства (прямые материальные
расходы, прямые расходы на оплату труда, прочие прямые расходы), а также сменные
общепроизводственные и постоянные распределенные общепроизводственные расходы.
Амортизационное отчисление
Основной фонд амортизационных отчислений приходится здание и сооружения, а также
производственные линии и оборудования. Ставка амортизационные отчисления по данным
категориям основных средств отличается. На здание и сооружение норма амортизационных
отчислений составляет 7%, на оборудование и механизмы 15%.
Налоги
Предприятие будет осуществлять деятельность в общем режиме налогообложения и будет являться
плательщиком НДС. В расчетах принимается во внимание оплата следующих налогов:






Налог на добавленную стоимость (18%)
Налог на прибыль (13%)
Взнос в ФСЗН 25%
Взнос в пенсионный фонд 1%
Подоходный налог с физических лиц 13%.
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Таблица 6. Отчет о движении денежных средств (TJS)
No.

Годы реализации проекта

Статьи

I

Денежные средства и их эквиваленты на начало
I

II

III

Итого

200000

428198

42081

670278

49963150

61733417

73580984

185277551

5797225

6906038

12703263

49963150

67530642

80487022

197980813

37601875

51393149

61206218

150201242

0

0

0

0

Налоги

10435005

12481005

14890220

37806230

Операционные расходы

1484520

1707198

1963278

5154996

1213553

1435407

1699607

4348566

50734953

67016759

79759322

193162467

-771803

513883

727700

4818346

0

0

0

0

Операционная деятельность
Поступление денежных средств от:
Доходы от продаж
Доходы от другой деятельности
От прочей дебиторской задолженности
Итого приток денежных средств от операционной
деятельности
Оттоки денежных средств
Себестоимость продукции
Финансовые расходы

Прочие расходы
Итого отток денежных средств от операционной
деятельности
Чистое движение денежных средств от
операционной деятельности
II

Инвестиционная Деятельность
Продажа основных средств
Прочие инвестиционные поступления
Итого приток
Земля
Здания и сооружения
Оборудование и механизмы
Транспорт
Капитальное строительство и оснащение

III

0

0

0

0

950000

0

0

950000

0

0

0

0

1050000

1050000

Итого отток

2000000

0

0

2000000

Чистое движение денежных средств от
инвестиционной деятельности

-2000000

0

0

-2000000

Финансовая Деятельность
Получение гранта

0

Полученные кредиты

0

Финансовые поступления/вклад учредителя
Итого приток

3000000

0

0

3000000

3000000

0

0

3000000

900000

500000

1400000

Изъятие капитала/возврат вклада учредителя
Выплата дивидендов

0

Погашение кредитов

0

Прочие финансовые выплаты

0

Иттого отток
Чистое движение денежных средств от
финансовой деятельности

0

900000

500000

1400000

3000000

-900000

-500000

1600000

Денежные средства и их эквиваленты на конец

428198

42081

269780

5088624
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Таблица 7. Балансовый отчет (TJS)
Периоды

No.
I

II

III

Годы реализации проекта

Статьи
АКТИВЫ
Денежные средства на счетах и в кассе
Дебиторская задолжность
Сырье и материалы
Другие активы (готовая продукция)
Основные средства
Незавершенное строительство
Аммортизация
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства:
Краткосрочные обязательства перед
поставщиками
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочий капитал
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

I

II

III

Итого

428 198
5 797 225
2 211 875

42 081
6 906 038
2 632 796

269 780
8 231 549
3 135 755

740 058
20 934 812
7 980 425

2 000 000

1 784 000

1 568 000

5 352 000

-216 000
10 221 298

-216 000
11 148 914

-216 000
12 989 084

-648 000
34 359 296

6 635 625
0
6 635 625

7 898 387
0
7 898 387

9 407 264
0
9 407 264

23 941 276
0
23 941 276

3 200 000
385 673

2 300 000
385 673
564 855

1 800 000
950 527
831 293

3 585 673
10 221 298

3 250 527
11 148 914

3 581 820
12 989 084

7 300 000
1 336 200
1 781 820
0
10 418 020
34 359 296

Касса и расчетный счет
Постоянное наличие денежных средств в кассе и на расчетном счете необходимы для резерва средств
связанные с закупкой сырья материалов и покрытие операционных расходов предприятия.
Товарно-материальные запасы (ТМЗ)
ТМЗ представляет собой остатки сырья и материалов, а также готовой продукции на складе.
Коэффициент наличие ТМЗ составляет 5% от общей себестоимости продукции.
Дебиторская задолженность
В связи с тем, что предприятие реализует свою продукцию через торговые сети и торговых агентов,
оптовиков, то наличие дебиторской задолженности, это постоянное явление в деятельности
предприятия. Предприятие старается придерживаться минимальной показатели дебиторской
задолженности. В целях прогнозирование показатель дебиторской задолженности составляет 10%
общей выручки, что является приемлемым учитывая текущие показатели предприятия.
Кредиторская задолженность
Помимо дебиторской задолженности, в деятельности предприятия будет также иметь место и
кредиторская задолженность перед поставщиками сырья, материалов, а также покупателями. Порог
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кредиторской задолженности не будет превышать 15% от общей себестоимости продукции, что
является приемлемым показателям учитывая обороты предприятия.

17. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
В деятельности предприятия будут использованы коэффициенты, которые помогают лучше
проанализировать эффективность использования инвестиций и реализацию проектной деятельности.
Ниже приведены необходимые коэффициенты:






Рентабельность активов
Рентабельность капитала
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент операционных расходов
Срок окупаемости инвестиций

Все расчеты коэффициентов эффективности приведены в Таблице 1.
18. ОЦЕНКА РИСКОВ
Риск на рынке обусловлен неопределенностью достижения результатов, как следствие множества не
всегда предсказуемых действий контрдействий, комплексного влияния совокупности факторов.
Полностью избежать риска практически невозможно. Маркетинговая стратегия предприятия
позволяет в целом ряде случаев управлять рисками, путем целенаправленных действий снижать их до
допустимого уровня.
Общий инвестиционный риск подразделяется на два фактора:


объективный фактор риска (не диверсифицируемый), который возникает из-за внешних
событий, таких как война, инфляция, стагнация и т.д. Его действие не ограничивается рамками
одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска
можно только отметить, что он составляет от 25 до 50% по любым инвестиционным проектам.



субъективный фактор риска (подлежащий диверсификации), который можно устранить или
сократить посредством диверсификации.

Риск, связанный с реализацией данного проекта, можно поделить на следующие, основные группы:










маркетинговый риск;
рыночный риск (отсутствие рынка сбыта);
конкуренция;
риск потери имущества. (Форс-мажорные обстоятельства по перечню ТПП, катастрофы,
землетрясения, неблагоприятная экономическая социально-политическая обстановка, пожар,
наводнение и т.д.);
управленческий риск;
риск потери времени (риск ресурсов);
риск неисполнения обязательств;
отраслевой риск.

В таблице представлены виды, величины рисков и мероприятия по их снижению, относительно
данного проекта.
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Таблица 8. Анализ рисков проекта
№
1.

Вид риска
Маркетинговый
Рыночный риск

Мероприятие по снижению риска
риск.

-

-

-

2.

Противодействие конкурентов.
Недобросовестная
конкуренция.

-

-

3.

Риск потери имущества

-

-

-

4.

Риск потери времени или риск
ресурсов
(отсутствие сырья,
несвоевременная
доставка

-

Величина
риска %

Выявление причин риска посредством
детального анализа допущенных ошибок в
маркетинговой деятельности и оперативное
принятие управленческих решений по
результатам анализа.
Создание
комплекса
маркетинговых
мероприятий по оценке возможного риска и
проведению коммерческой, финансовокредитной,
производственной,
торговосбытовой и организационной деятельности,
направленной на снижение уровня риска или
на его страхование.
Постоянное
улучшение
качества,
совершенствование рецептурных решений,
применение прогрессивных технологий,
усиление рекламной кампании, и другие
маркетинговые
мероприятия,
обеспечивающие снижение степени риска,
увеличение рынков сбыта.

1,5%

Прогнозирование
возможной
реакции
конкурентов
на
деловую
активность
предприятия.
Планирование контрмер в программе
маркетинга.
Оценка положения на рынке выпускаемой
продукции, исследование факторов ее
конкурентоспособности, изучение тенденций
развития товарной структуры рынков и
выработка основных направлений товарной
стратегии.

1%

Заключение договоров со страховыми
компаниями по страхованию риска потери
имущества.
Страхование транспортных средств.
Прогнозирование циклических колебаний
конъюнктуры
рынка,
их
учет
в
производственных планах. Принятие других
антикризисных мер на уровне предприятия:
повышения уровня ликвидности за счет
ускоренной реализации готовой продукции,
сокращения товарных запасов, закупа
материалов, запасных частей и т.п.
Контроль
обеспечения
комбината
соответствующим
противопожарным
оборудованием и охранной системой.

0,5%

Постоянный контроль ситуации по объемам
поставок сырья.
Более тщательное прогнозирование цен в
краткосрочных и среднесрочных планах.

0,1%
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сырья, остановка производства
из-за поломки оборудования)

-

5.

Риск
обязательств.

неисполнения

6.

Управленческий риск

-

Высокое качество продукции, строгий
контроль экологической чисты всех ее
компонентов, систематическое изучение
потребительского
спроса,
высокая
организация
производства
и
технологического
процесса,
позволит
предприятию выполнить обязательства перед
покупателями.

0,5%

-

Тщательна аналитическая работа при
определении приоритетных направлений
деятельности предприятия.
Более глубокая предварительная оценка
рентабельности реализации производимых
продуктов.
Проведение оперативных мероприятий и
внесение изменений в планы производства и
реализации продукции
Тщательный подбор специалистов высшего и
среднего
звена,
стимулирование
их
деятельности.
Профессиональна
подготовка
и
переподготовка управленческих кадров.
Совершенствование процесса управления,
организация контроля.

1%

Разработка направлений деятельности в
условиях
кризиса
или
существенных
экономических изменений.
Сочетание деятельности в своей отрасли с
деятельностью в смежной и более устойчивой
отрасли.

1%

-

-

-

-

7.

Отраслевой риск

Заключение долгосрочных контрактов «с
условным требованием».
Специалистами
технической
службы
разработаны графики ППР, которые будут
строго
соблюдаться,
что
позволит
предотвратить
аварийных
и
незапланированных остановок производства.

-

-

Для оценки рисков принята следующая градация:
-

низкий (1-3%)
средний (4-6%)
высокий (7% и более)

В соответствие с информацией, приведенной в таблице, суммарный размер рисков при реализации
предлагаемого проекта составляет 5,6 %. Такая величина рисков не оказывает существенного влияния
на способность предприятия выполнить свои обязательства перед поставщиками, покупателями и
финансовыми учреждениями.
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19. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Анализ чувствительности проекта к снижению спроса и темпов потребления показал, что снижение
темпов потребления не могут оказать значительного влияния на общую рентабельности проекта, так
как деятельность проекта и виды продукции более дифференцированы и жесткой зависимости от
определенного наименование товаров не наблюдается.

ПРИЛОЖЕНИЕ
I.

Финансовая модель бизнес плана.
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