СХЕМА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ПОТРЕБИТЕЛИ
➢ Кто будет Вашим потребителем?
➢ Как привлечь потребителей?
➢ Как удержать потребителя?

ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОДУКЦИЯ

ДОХОД

РЕСУРСЫ

ПРОДУКЦИЯ

СРЕДНИЙ

➢ Что Вы будете производить?
➢ Какой будет цена Вашей продукции?
➢ Какие каналы сбыта продукции?

МЕ ЛК ИЙ

ДОХОД

➢ Основные источники прибыли?
Описание
➢ Какие основные расходы?
➢ Каковы основные финансовые риски?
Основной текст

РЕСУРСЫ
Мелкий заголовок основного текста
➢ Какие ресурсы Вам нужны?
➢ Кто будет поставщиками ресурсов?
➢ Какие знания и умения Вам нужны?
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ПОТРЕБИТЕЛИ

ПРОДУКЦИЯ

КТО?

Что Вы будете производить?

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Розничные магазины
Региональные сети (МАКСИ)
Федеральные сети (Пятерочка, Лента, Магнит)
Пункты общественного питания
Производства, занимающиеся переработкой
Посреднические компании

СРЕДНИЙ

Мясо в сыром или замороженном виде
Полуфабрикаты
Консервы
Потроха
Яйца

Как привлечь?

Какой будет цена?

✓ Производство качественной продукции
✓ Разработка конкурентно-способных предложений
✓ Введение скидочной системы

✓ Цена устанавливается исходя из себестоимости

МЕ ЛК ИЙ
Описание

Как удержать?

Каналы сбыта?

Основной текст
✓ Регулярное
взаимодействие с потребителями
✓ Учет базы потребителей и анализ их потребностей
Мелкий
заголовок основного
текста
✓ Полное
сопровождение
потребителей
на всех
этапах

✓
✓
✓
✓

Официальный сайт
Социальные сети
Рекламные компании
Положительные рекомендации
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ДОХОД

РЕСУРСЫ

Основные источники прибыли?

Какие ресурсы Вам нужны?

✓ Прямые продажи

Какие основные расходы?
✓
✓
✓
✓

Затраты на обслуживание оборудования
Затраты на оплату коммунальных ресурсов
Затраты на рекламные компании
Затраты на выплату заработной платы
сотрудникам
✓ Налоги
✓ Затраты на закупку кормов
✓ Затраты на покупку молодняка

СРЕДНИЙ
МЕ ЛК ИЙ

Какие основные финансовые риски?

Описание

✓ Невостребованность продукции
✓ Болезни
и падение
Основной
текст животных

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Оборудование
Помещения
Коммунальные ресурсы
Корма
Трудовые ресурсы
Финансы
Молодняк

Кто будет поставщиками ресурсов?
✓
✓
✓
✓
✓

Производители оборудования, техники
Ресурсоснабжающие организации
Производители и(или) продавцы кормов
Производители молодняка
Кредитные организации, инвесторы,
государственные программы поддержки

Мелкий заголовок основного текста
ПАРТНЕРЫ

Какие знания и умения Вам нужны?

Основные источники прибыли?

✓ Ветеринарное образование

✓ Прямые продажи
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