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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Введение 
 

 

Введение 

Дорогие друзья!  
Предлагаем вашему вниманию книгу, которая, на наш взгляд, является очень 

удачным сплавом высокопрофессиональных знаний и методов их практической 
реализации. Идея создать конкурсы по решеию бизнес-планов не новая, но нами, мы 
считаем, была достигнута главная цель – сотрудничество представителей бизнеса и 
студенчества, а также преподавательского состава.  

Данный конкурс был построен на принципах добровольности, общих творческих 
интересов и индивидуального участия с целью развития навыков разбираться в 
тонкостях ведения бизнеса, попутно развивая в себе ряд качеств: знание бизнес-
процессов, навыки командной работы, анализ и структурирования больших объёмов 
данных.  

Коннкурс бизнес-кейсов был призван решить следующие задачи: 
• Сформировать у студентов умение анализировать и решать реальные 

проблемы реальных компаний: это и опыт структурирования бизнес-
задачи, и навыки самоорганизации, ведь за ограниченное время необходимо 
выполнить весь объем задания, а также красиво и успешно презентовать 
решение; 

• Предоставить возможность применить теорию на практике и проверить 
ее реализуемость и эффективность; 

• Предоставить возможность поставить себя на место руководителя; 
• Организовать работу в команде, которая позволяет получить опыт 

взаимодействия, умение делегировать полномочия, возможность побыть 
в разных ролях (в роли организатора, хронометриста, секретаря, 
исполнителя); 

• Расширить круг общения: постоянное взаимодействие с другими 
командами, с представителями бизнеса и преподавателями. 

Данные задачи, считаем, были реализованы полностью. Ведь вовлечение 
молодежи в решение бизнес-задач совершенствует не только развитие 
профессиональных навыков студентов и магистрантов, а также способствует росту 
профессионализма их преподавателей.  

Благодарим членом жюри, участников и их руководителей за участие в данном 
конкурсе. 

Надеемся, что данный вид конкурса будет для нас традицией! 
 

Краснова Н.А. 
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переработке молока (на базе КФХ)  
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Игнатьев Егор Витальевич,  

студент 3 курса, направление "Экономика" (бакалавриат),  
Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина.  

Научные руководители: Фатеева Наталия Владимировна,  

старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента,  

Роскова Ольга Анатольевна, к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, 

Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина. 
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1 РЕЗЮМЕ 

 

1.1 Наименование проекта 

Бизнес-план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока 

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Ярославочка»  

1.2 Инициатор проекта  

Игнатьев Егор Витальевич, студент 3 курса экономического факультета 

Вологодской ГМХА.  

Фактический адрес   руководителя мини-завода: г. Вологда ул. Ильюшина д. 

1А. кв.43; 

Телефон, адрес электронной почты руководителя мини-завода: 

+79517405298, egor.ignatiev1996@yandex.ru.  

1.3 Организационно-правовая форма проекта:  

 Мини-завод. Учрежден один лицом (директором) - ИП. Учредитель вносит в 

уставный капитал денежные средства в размере 300000 рублей. Финансирование 

осуществляется за счет собственных средств и за счет средств гранта в размере 

1 500 000 руб. 

1.4 Суть проекта 

Проектом предусмотрено создание мини-завода на базе крестьянского 

(фермерского) хозяйства «Ярославочка» в деревне Вахромейка. Основное 

направление деятельности мини-завода – производство масла и творога для 

населения и кормовой добавки для животных.  

1.5 Стоимость проекта – 1800000 руб.  

1.6 Источники финансирования 

1) Собственные средства: 300000 руб.  

2) Грант: 1 500 000 руб. 

1.7 Срок реализации проекта - с 2020 г. до 2022 г.  

1.8 Срок окупаемости проекта - с учетом ставки дисконтирования 12,9% и 

уровня инфляции 4,5% срок окупаемости составит 0,37 года (4,5 месяца).  

1.9 Потребность в государственной поддержке в рамках подпрограммы:  

Таблица 1  

Потребность КФХ «Ярославочка» в государственной поддержке 

Вид 
господдержки 

Ед. изм. Ставка 
субсидий 

Годы 

2018 2019 2020 

Грант Тыс.руб. 1 500 1 500 - - 

 

  

mailto:egor.ignatiev1996@yandex.ru
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2 Описание КФХ «Ярославочка» 

 

Характеристика отрасли  

 

Молоко и молочные продукты занимают одну из главных ролей в питании 

человека, т. к. содержат кладезь полезных элементов, которые положительно 

влияют на здоровье и укрепляют его. Не зря молоко занимает первое место по 

употреблению среди всех животноводческих продуктов. 

 

Таблица 2 

Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013-2016 гг. 

Наименование 
продукта 

2013 2014 2015 

Изменение 
2015 к 

2014, +/- 
% 

2016 

Изменение 
2016 к 

2015, +/- 
% 

Цельномолочная 
продукция (в 
пересчете на 

молоко), млн т 

11,5 11,5 11,7 +2,3% 11,9 +1,0% 

Сыры и 
продукты 

сырные, тыс. т 
434,8 499,2 588,7 +17,9% 599,7 +1,9% 

в том числе       

сыры, тыс. т 344,8 384,0 452,7 +17,9% 463,4 +2,4% 

продукты 
сырные, тыс. т 

90,0 115,1 135,9 +18,1% 136,2 +0,2% 

Творог и 
творожные 

продукты, тыс. т 
731,8 757,5 797,4 +5,3% 776,4 -2,6% 

Масло 
сливочное, тыс. 

т 
224,9 250,5 256,3 +2,3% 247,4 -3,5% 

Продукция 
маргариновая, 

тыс. т 
455,6 511,6 526,4 +2,9% 493,4 -6,3% 

Спреды, тыс. т 143,9 153,0 159,5 +4,2% 162,9 +2,1% 

Мороженое, 
тыс. т 

373,9 375,0 377,8 +0,8% 407,1 +7,7% 

СОМ, тыс. т 59,4 84,9 65,7 -22,6% 63,6 -3,3% 

СЦМ, тыс. т 28,9 29,0 20,5 -29,3% 24,6 +19,8% 

 

 

Наибольшую долю импорта составляют молочные продукты с длительным  

сроком хранения. Объем их импорта (в пересчете на сухое молоко) составляет 

65% от всего импорта. 
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Таблица 3 

Импорт, экспорт и потребление сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 

Импорт 266,1 163,9 169,9 

Экспорт 14,4 12,6 12,2 

Потребление 750,9 740,0 757,4 

 

Таблица 4  

Импорт, экспорт и потребление молочной сыворотки, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 

Импорт 123,0 115,7 127,3 

Экспорт 3,5 1,5 3,3 

Потребление 212,0 222,3 244,1 

 

Таблица 5 

Импорт, экспорт и потребление сухого молока, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 

Импорт 132,3 152,8 184,8 

Экспорт 3,9 4,1 2,7 

Потребление 276,1 276,0 299,9 

 

Таблица 6 

Импорт, экспорт и потребление сливочного масла, тыс. тонн 

Показатели 2014 2015 2016 

Импорт 126,2 91,0 96,6 

Экспорт 4,4 3,3 3,8 

Потребление 372,6 346,6 340,4 

Характеристика мини-завода  

 

Цель проекта – создание и развитие производства по переработке молока 

на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Ярославочка», занимающегося 

производством молока для населения. Производственная программа бизнес-

плана предусматривает производство масла, творога и кормового продукта с 2021 

года.  

Проект бизнес – плана разработан на перспективу развития с 2020 года до 

2022 года. Рассчитан объем   производимой молочной продукции и имеется рынок 

для ее сбыта.  Изучены и отработаны технологии производства масла, творога и 

кормового продукта. 

Обоснованы и рассчитаны потребности в трудовых ресурсах, воде, 

электроэнергии и вспомогательных материалах.   
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С использованием цен реализации определен валовой доход от реализации 

продукции. Определены возможные риски и мероприятия по их устранению. 

Разработан финансовый, организационный и юридические планы.  

Создание производства по переработке молока на базе КФХ «Ярославочка» 

направлено обеспечение населения продуктами питания (маслом, творогом) и 

животных кормовой добавкой. 

Основное направление деятельности мини-завода – производство 

молочной продукции.  

Организационно-правовой формой будет ИП. Руководитель – Игнатьев Егор 

Витальевич. 

В качестве системы налогообложения будет применяться упрощенная 

система. Ставка налога 15% от разницы между доходами и расходами.  

Местоположение мини-завода - Ярославская область, Любимовский район, 

деревня Вахромейка. Населенный пункт расположен в 8 км от районного центра. 

Обеспечение мини-завода технической питьевой водой может 

осуществляться от существующей скважины д. Вахромейка. 

Электроснабжение ВЛ-10 кв, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств 150 кВт. 

Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства представлены в таблица 5. 

 

Таблица 6 

Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание и развитие 

мини-завода (на базе КФХ «Ярославочка») 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Здания и сооружения 
Помещение для мини-завода м2 90 764 

Техника и оборудование 
VW Transporter T4  шт. 1 300 

СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО Х Х 1064 

 

Одним из главных преимуществ ярославской породы считаются показатели 

молочной продукции. Они рекордсмены как по надоям, так и по качеству своего 

продукта. Молоко коров ярославской породы отличается высоким процентом 

жирности, средний показатель составляет 4,4%. Если принять во внимание 

норматив других молочных пород — 3,7%, то данный показатель значительно 

выше. При профессиональном уходе этот показатель может быть – 5,22%. 

Содержание белка составляет 3,5–3,7%. Само по себе молоко очень вкусное, 

подходит для приготовления кефира, масла и сыра.  
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Ожидаемая продукция от реализации проекта: 

- масло; 

- творог; 

- кормовой продукт.  

В деятельности цеха будет принимать участие: 1 человек – руководитель 

мини-завода – 22 год и 5 наемных работников.  

Для обслуживания цеха необходимо 5 человек:  

В настоящее время есть договоренность о сотрудничестве с городским 

рынком о предоставлении места для торговли молоком. Для реализации молока в 

школах и детских садах Ярославской области, мини-завод планирует участвовать 

в тендерах. Обобщенная характеристика проекта представлена в таблице 7. 

  

Таблица 7 

Общие сведения о проекте 

Суть проекта (основные мероприятия) 
 

Производство молока 
для населения 

Основные этапы проекта: 
1) Регистрация КФХ 

2) Приобретение техники и 
оборудования, нетелей 

Период реализации проекта  (годы) 2021 – 2022 г. 

Стоимость проекта, тыс. руб. 1800 

в т. ч.:  

собственные средства 300 

заемные средства - 

средства гранта 1500 

единовременная помощь - 

Количество создаваемых рабочих мест, чел. 5 

Срок окупаемости проекта, лет 0,37  

Эффективность мини-завода после завершения проекта 
(на год, следующий за годом окупаемости проекта) 

Выручка от реализации, тыс. руб. 17055,886 

Рентабельность производства, % 182,3 

Рентабельность продаж, % 64,6 

Среднемесячная заработная плата, руб. 24000 

 

3 ОПИСАНИЕ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА МИНИ-

ЗАВОДЕ 

 

Основные виды продукции мини-завода:  

Сливочное масло является продуктом первой необходимости, и это вполне 

очевидно. На сегодняшний день прилавки супермаркетов то и дело пестрят 

самыми разными видами масел, а вот какое из них выбирать лучше всего, для 
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многих потребителей остаётся загадкой. Одним из самых востребованных видов 

масел, которое соответствует отечественному ГОСТу, является крестьянское.  

Если заглянуть в историю, то можно узнать, что сливочное масло стало 

использоваться людьми вот уже более четырёх тысяч лет назад. Сливочное масло 

– это продукт, который может употребляться в пищу самыми разными способами. 

Его едят в чистом виде, намазывают на хлеб, добавляют в хлебобулочные изделия, 

пекут с ним торты, запеканки и пироги. Как правило, продукт готовится из сбитых 

сливок, которые получают из цельного коровьего молока. Настоящее масло имеет 

достаточно высокое содержание жира. При умеренном употреблении масла оно 

принесёт большую пользу организму и даже поможет укрепить иммунитет. 

Крестьянское масло – это не что иное, как разновидность сливочного масла. 

Делается оно из натуральных сливок. Крестьянское масло очень 

популярно в нашей стране и продаётся оно практически в каждом супермаркете, 

так как производитель ставит на него вполне оптимальную цену, а вкус ничем не 

хуже домашнего, да и состав радует многих специалистов.  

В 100 г сливочного крестьянского масла несоленого содержится: 

☺ Вода – 25 

☺ Белки – 0,8. 

☺ Жиры – 72,5. 

☺ Углеводы – 1,3. 

☺ Ккал – 748. 

На сегодняшний день диетологи отмечают, что многие люди специально 

исключают масло из своего ежедневного рациона, боясь за повышение уровня 

холестерина и за прибавление лишнего веса. А вот и зря, поскольку именно 

данный продукт способствует выработке необходимых для организма гормонов, а 

также он укрепляет стенки сосудов. Разумеется, польза для организма 

достигается только в том случае, если сливочный продукт употребляется в нужном 

количестве. Специалисты сходятся во мнении, что оптимальным количеством для 

употребления масла в день считается 10 граммов. 

Польза также состоит и в том, что масло: 

☺ способствует обновлению клеток в человеческом организме; 

☺ помогает улучшить память и даже интеллект с ранних лет; 

☺ способствует улучшению внешнего вида волос, ногтей и кожи; 

☺ улучшает работу ЖКТ.  
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В том числе благодаря маслу в кишечнике улучшается естественная 

микрофлора, которая, в свою очередь, поддерживает иммунное состояние всего 

организма. 

Крестьянское сливочное масло – это оптимальный вариант для 

ежедневного употребления. Оно в меру жирное, в меру калорийное и при этом 

очень вкусное. Оно придётся по душе не только взрослым, но и детям. 

Для производства масла Крестьянского в малых объемах на предприятиях, 

организованных при КФХ приемлемым является технологический процесс 

производства масла способом сбивания (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Технологический процесс производства масла сбиванием 

 

Творог «Столовый» (жирность 2,0%) – молочно-белковый продукт 

вырабатываемы из свежей пастеризованной сладко-сливочной пахты с 

добавлением обезжиренного молока, заквашенной чистыми мезофильными 

молочнокислыми бактериями с добавлением или без сычужного фермента. 

В 100 граммах творога содержится: 
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☺ Белки – 20 

☺ Жиры – 2 

☺ Углеводы – 3 

☺ Ккал – 114. 

Творог 2,0% жирности богат такими витаминами и минералами, как: 

витамином B2 - 13,9 %, витамином B12 - 44 %, витамином H - 15,2 %, витамином 

PP - 19 %, кальцием - 12 %, фосфором - 22,5 %, кобальтом - 20 %, молибденом - 

11 %, селеном - 54,5 % 

Чем полезен Творог 2,0% жирности 

• Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, 

способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и 

темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается 

нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением 

светового и сумеречного зрения. 

• Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях 

аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, 

участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию 

частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, 

тромбоцитопении. 

• Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме 

аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к 

нарушению нормального состояния кожных покровов. 

• Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях 

энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина 

сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, 

желудочно- кишечного тракта и нервной системы. 

• Кальций является главной составляющей наших костей, выступает 

регулятором нервной системы, участвует в мышечном сокращении. Дефицит 

кальция приводит к деминерализации позвоночника, костей таза и нижних 

конечностей, повышает риск развития остеопороза. 

• Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, 

включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит 

в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для 

минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту. 

• Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена 

жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты. 
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• Молибден является кофактором многих ферментов, 

обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и 

пиримидинов. 

• Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты 

организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в 

регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-

Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и 

конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной 

тромбастении. 

Сырьем для выработки творога «Столовый» на проектируемом предприятии 

служит свежая сладкая пахта, полученная при выработке масла «Крестьянского» 

и обезжиренное молоко полученное при сепарировании цельного молока при 

получении сливок для масла. 

Пахта и обезжиренное молоко из емкостей для их сбора насосом подаются 

в емкости для составления и нормализации смеси на творог. 

Нормализованная смесь поступает на трубчатый пастеризатор, где 

нагревается до t = 864С, = 15-20с или без выдержки. Пастеризованная смесь 

поступает в ванну творожную, где охлаждаются до температуры заквашивания в 

весенне-летний 22-23С или 26-28С в зимне-осенний.  

На проектируемом предприятии творог вырабатывается кислотно-

сычужным способом, поэтому в подготовленную смесь вначале вносим расчетное 

количество заквасок DVS прямого внесения, затем соли CaCl2 - 40г/100кг и 

сычужный фермент 1г/1 000кг. смеси в виде водного раствора. Тщательно все 

перемешивается 10-15 мин. Сквашивание длится 5-10ч. при t 26-28С.  Готовый 

сгусток разрезается на кубики размером 2,0 х 2,0 х 2,0 см выдерживается 30-

60мин, подогревается до t = 455С в течении 20-60мин. Нагретый сгусток 

охлаждается не менее чем на 10С т.е. до t = 305С; из ванн удаляется большая часть 

сыворотки и собирается в накопительной емкости. Сгусток с сывороткой 

разливается в лавсановые мешочки или в бязевые по 7-9 кг. Мешочки 

укладываются в охладительно-прессовочную установку УПТ, где в течении 1,5ч. 

они прессуются при t = 25С, а затем в течении 1,5ч. охлаждаются до 14С. Фасуют 

творог в пластиковые контейнеры.  

Кормовой продукт - в настоящее время большая часть сыворотки в 

необработанном виде используется для кормления сельскохозяйственных 

животных. Установлено, что при скармливании необработанной молочной 

сыворотки у животных часто наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, 

обусловленные присутствием значительного количества лактозы. Обработка же 

сыворотки ферментами с целью расщепления лактозы исключает возможность 
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возникновения у животных заболеваний, связанных с лактозной 

непереносимостью. 

К сыворотке, полученной от творога добавляют закваску DVS. 

 Закваски прямого внесения (DVS) - концентрированные пробиотические 

культуры, изготавливаются в замороженном виде или в виде лиофилизированного 

порошка (бакконцентраты сублимационной сушки). Данные закваски вносятся 

непосредственно в ванну и удобны в применении. При этом снижается риск атаки 

бактериофагами, имеется возможность использования культур из смешанных 

штаммов и видов, отпадает потребность в специальном оборудовании.  

 Кроме термофильного стрептококка Str. thermophilus в состав заквасочной 

микрофлоры входит Lactobacillus acidophilus, который повышает 

антагонистическую активность продукта, увеличивает срок хранения продукта за 

счет ингибирующего действия Lactobacillus acidophilus и образованных им 

метаболитов. Ацидофильная палочка также создает в желудочно-кишечном 

тракте условия, неблагоприятные для развития патогенных микроорганизмов. 

Для обеспечения оптимальных условий развития заквасочной микрофлоры 

уровень кислотности творожной сыворотки снижают раствором питьевой соды 

(гидрокарбоната натрия), которая является химически безопасным и доступным 

реагентом, традиционно используемым в пищевой промышленности. Выбранная 

концентрация раствора пищевой соды позволяет провести нейтрализацию до pH 

(6,5 ± 0,5) перед началом процесса ферментации. 

Ферментацию сыворотки под действием молочнокислых микроорганизмов 

осуществляли при температуре (40 ± 5) °С. Выбранный процент внесения закваски 

(3-5%) обеспечивает достижение гидролиза лактозы за 4-6 часов сквашивания.  

Результаты проведенных испытаний на телятах 3-х месячного возраста 

показали, что при включении в рационы телят питательные вещества переходят в 

легкоусвояемую форму, молочнокислые микроорганизмы ускоряют 

формирование симбионтной микрофлоры и микрофауны преджелудков, 

обеспечивая повышенную целлюлозолитическую активность пищеварительной 

системы. Скармливание кормовой добавки телятам в течение молочного периода 

выращивания способствует интенсификации роста и развития, обеспечивает 

формирование пассивного иммунитета, ускоряет процесс становления 

пищеварительного статуса. 

Сыворотка улучшает аппетит, полностью усваивается организмом, 

способствует исчезновению неприятного запаха из пасти животного. Являясь 

эффектором пищеварения, повышает конверсию корма. Бактерии Lactococcus 

lactis отличаются устойчивостью к пищеварительным сокам и ферментам 
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желудочно-кишечного тракта млекопитающих. Размножаясь, они выделяют в 

окружающую среду ферменты, витамины и другие биологически активные 

вещества, под воздействием которых нормализуется видовой состав микрофлоры 

кишечника. Повышает устойчивость к вирусным инфекциям. 

Использование кормового продукта позволяет оптимизировать 

микробиоценоз желудочно-кишечного тракта, способствует в значительной 

степени нормализации обменных процессов в организме животных, устраняет 

пищевую недостаточность большинства происхождений, ускоряет клиническое 

выздоровление больных и ослабленных животных, повышает аппетит, обладает 

выраженным противовоспалительным и гепатопротекторным эффектами.  

Повышает содержание аминного азота, общего белка и альбуминов, 

снижает уровень свободного оксипролина в плазме крови, повышает количество 

эритроцитов, гемоглобина. Обладает гипогликемическими и 

противоанемическими свойствами. Повышает бактерицидные свойства крови.  

Кормовая добавка обладает пластичной консистенцией, удобна при 

транспортировке и хранении.  

Продукт может быть использован в качестве самостоятельной кормовой 

единицы, вводится в состав рациона животных, а так же смешиваться с отходами 

зернопроизводства, травой и другим сельскохозяйственным сырье, подвергаться 

дальнейшей переработке с применением шнековых экструдеров непосредственно 

на фермах, что значительно расширяет спектр применения кормовой добавки. 

Кормовую добавку применяют в животноводстве не только как источник 

питательных веществ, но и для коррекции рационов по недостающим макро- и 

микроэлементам. Поэтому в рецептуру разработанной кормовой добавки входит 

Премикс с солями кальция, фосфора, серы, меди, цинка, кобальта и йода в 

оптимальном наборе и дозах. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

РЫНКОВ СБЫТА 

 

В целом по Российской Федерации продолжается сокращение поголовья 

крупного рогатого скота и коров, что приводит к сокращению валового надоя 

молока. К сожалению, уровень потребления молока в нашей стране значительно 

ниже научно обоснованных норм, согласно которым треть суточного рациона 

человека должна приходиться на молочные продукты.  

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом 

рационе граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания 
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человека. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины (в 

стоимостной оценке) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в 

последние годы потребление молочной продукции в России снижается. 

В настоящее время перед молочной отраслью России стоит ключевая 

задача – необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, 

обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. В соответствии 

со стратегией продовольственной безопасности определена минимальная доля 

отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%.  

Министерством здравоохранения РФ утверждены рациональные нормы 

потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания. Рекомендованная норма потребления молока и молочных 

продуктов 325 кг на человека в год. [39] 

Динамика потребления молока и молочных продуктов на душу населения 

представлена в таблице 8 и на рисунке 2. 

 

Таблица 8  

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения (в год, 

килограммов) 

Регион 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская 
Федерация 

247 246 249 248 244 239 236 

Процент от 
рекомендуемой 
нормы 

76,0 75,7 76,6 76,3 75,1 73,5 72,6 

Центральный 
федеральный округ 

231 229 233 233 226 221 217 

Процент от 
рекомендуемой 
нормы 

71,1 70,5 71,7 71,7 69,5 68,0 66,8 

Ярославская 
область 

252 247 248 246 240 227 223 

Процент от 
рекомендуемой 
нормы 

77,5 76,0 76,3 75,7 73,8 69,8 68,6 
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Рисунок 2. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 

(в год, килограммов) 

 

По потреблению молока и молочных продуктов на душу населения 

Вологодская область в 2016 году занимала 7 место по Северо-Западному 

федеральному округу и 47 место по РФ. [38] 

На рисунке 4 отражено фактическое потребление молока на душу 

населения в динамике за 7 лет в целом по России, Центральному федеральному 

округу и Ярославской области. При норме потребления 325 кг фактические 

значения в указанных регионах не соответствуют норме.  

В Ярославской области показатель душевого потребления молока и 

молочных продуктов в 2016 году составил 68,6%, что ниже аналогичного 

показателя по Российской Федерации на 5,5%, но выше показателя Центрального 

федерального округа на 2,8%.  Поэтому у населения существует потребность в 

молоке и молочных продуктах. 

Мини-завод планирует выпускать следующие виды продукции: 

- масло «Крестьянское»; 

- творог «Столовый»; 

- кормовой продукт. 

Анализ рынка показал, что население заинтересовано в натуральных 

продуктах, поэтому предприятие будет реализовывать молочную продукцию.  

Сертификация продукции будет осуществлена в Ярославской лаборатории 

пищевых продуктов.  

Основными конкурентами мини-завода являются магазины розничной 

торговли, гипер- и супермаркеты.  
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Расчет прогнозируемой цены реализации продукции мини-завода 

представлен в таблице 8: 

 

Таблица 8  

Расчет цен на продукцию, тыс. руб. (по видам) 

Продукция 
мини-завода 

Выпуск 
за год, 

т 

Оптовая 

цена 

НДС 

на 1 т 

Отпускная цена 

 

на 1 т на выпуск на 1 т на 1 
упаковку, 

руб. 

Масло 
Крестьянское 

18,25 437,6 7985,8 43,76 481,3 96,26 

Творог 
Столовый 

51,1 149,1 7619,5 14,91 164,0 32,8 

Кормовой 
продукт 

319,4 5,29 1689,9 0,529 5,82 - 

Итого - - 17295,3 - - - 

 

План реализации продукции мини-завода представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9  

План реализации продукции мини-завода, тыс. руб. 

 

Наименование 2020 г 2021 г 2022 г 

Масло Крестьянское 7876,800 7876,800 7876,800 

Творог Столовый 7514,640 7514,640 7514,640 

Кормовой продукт 1664,446 1664,446 1664,446 

 

Предприятие планирует ориентировать продажи на местный рынок. Были 

проведены первоначальные маркетинговые действия в отношении населения 

Ярославской области. Было выявлено, что реклама на местном уровне имеет свою 

специфику. Основным преимуществом продукции мини-завода КФХ 

«Ярославочка» является свежесть и натуральность молочной продукции. Поэтому 

рекламные проекты должны содержать следующую идею «Натуральное. 

Качественное. Живое». 

Необходимость в глобальном маркетинге, создании Web-сайта отсутствует. 

Но при этом SMM, в частности в VK может иметь позитивные последствия. 

Предприятие может закупить рекламу в местных социальных группах в сети 

Интернет, разместить рекламу на билбордах, раздавать ваучеры с указанием 
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преимуществ продукции мини-завода КФХ «Ярославочка». Пример рекламного 

плаката представлен на рис 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Рекламный плакат мини-завода 

 

5 Производственный план 

 

В бизнес-плане мини-завода планируется безотходное производство 

молочной продукции: масло, творог кормовой продукт.  

План производства представлен в таблице 10. 

Таблица 10  

План производства молочной продукции мини-завода, тонн 

Наименование 2020 г 2021 г 2022 г 

Масло Крестьянское 18 18 18 

Творог Столовый 50,4 50,4 50,4 

Кормовой продукт 314,64 314,64 314,64 
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Планируется установка мини-завода для переработки молока.  

Для реализации проекта за счет средств гранта планируется приобретение 

оборудования, перечень которого представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Перечень и стоимость оборудования, приобретенного за счет средств гранта 

№ 
Наименование 

основных средств 
Цена, 

тыс.руб. 
Количество 

Сумма всего, тыс. 
руб. 

1 Мини-завод 1500 1 1500 

ИТОГО    1 500 

Расчет амортизационных отчислений, по приобретенным основным 

средствам представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11  

Расчет амортизационных отчислений 

№ 
Наименование 

основных средств 
Цена, 

тыс.руб. 

Срок 
службы, 

лет 

Сумма в месяц,  
тыс.руб. 

Сумма в год, 
тыс.руб. 

1 Мини-завод 1500 4 31,250 375,000 

2 
Стационарная 
холодильная камера  
КХН-90,3 

300 4 6250 75,000 

ИТОГО - - 37500 450,000 

 

Мини-завод планирует создать в 2020 – 2022 гг. 5 рабочих мест.  Для 

принятия на работу - обязательно средне специальное или средне 

профессиональное образование.  

 

 

6 Организационный план 

 

Деятельность создаваемого мини-завода регулируется такими нормативно-

правовыми актами: 

- Гражданским Кодексом РФ (ст. 257,258,259); 

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74– ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

- Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127 – ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», 

- Федеральный закон от 29.12.2006 №26 – ФЗ «Закон о развитии сельского 

хозяйства»; 
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- Федеральный закон от 24.07.2002 №101 – ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Налоговый кодекс РФ.  

Для обслуживания мини-завода необходимо 5 человек:   

Расчет численности работников представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12  

Расчет численности работников КФХ «Ярославочка», чел 

Состав работников 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Мастер 1 1 1 

Лаборант 1 1 1 

Изготовитель творога 1 1 1 

Маслодел 1 1 1 

Подсобный рабочий 1 1 1 

ВСЕГО 5 5 5 

 

Таким образом, для обслуживания мини-завода требуется создание 5 

рабочих мест.  

Расчет заработной платы работников предприятия представлен в таблице 

13. 

Таблица 13 

Заработная плата работников мини-завода 

Рабочие постоянные Заработная плата за месяц, руб. 

Мастер 34000 

Лаборант 24000 

Изготовитель творога 24000 

Маслодел 24000 

Подсобный рабочий 14000 

 

Организационно-управленческая структура мини завода КФХ 

«Ярославочка» представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Организационно-управленческая структура  

КФХ «Ярославочка» 

 

7 Финансовый план 

 

Первоначальные затраты на открытие цеха по переработке молока КФХ 

«Ярославочка» составляют 1800000 руб. и отражены в табл. 14.  

 

Таблица 14  

Первоначальные затраты на организацию КФХ «Ярославочка» 

Виды затрат Сумма, руб. 

Мини-завод 1500000 

Стационарная холодильная камера КХН-90,3 300000 

ВСЕГО ЗАТРАТ: 1800000 

 

План приобретения оборудования для содержания животных в разрезе 

источников финансирования представлен в таблице 15. 

 

  

Мини-завод 

Мастер

Мини завода

Лаборант
Изготовитель 

творога
Маслодел

Подсобный 

рабочий
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Таблица 15  

Расшифровка расходов на приобретение основных средств и нетелей по 

источникам финансирования КФХ «Ярославочка» 

№ 
п/п 

Наименован
ие этапа 

(мероприят
ия) 

Наименован
ие 

объекта 

Характеристи
ка объекта 

Ед. изм.  Кол-во 
Цена, 
тыс. 
руб. 

Срок 
исполнени

я 

Стоимо
сть 

этапа,  
тыс. 
руб.  

 Собственные средства 

1 Приобретен
ие 

стационарн
ой 

холодильно
й камеры 

Стационарн
ая 

холодильна
я камера 
КХН-90,3 

Холод 
 

шт 1 300 
Январь 
2020 г. 

300 

 Использование гранта 

2 Комплектац
ия мини-
завода 

(включая 
монтаж) и 

транспорти
ровку 

Мини-завод 

Оборудовани
е для 

переработки 
молока 

 

шт 1 1500 
Декабрь 
2019 г. 

1500 

 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 1800 

 

 

Расчет дохода производился исходя из следующих показателей: 

1) Ежедневный объем переработки – 1 т молока 

2) Объем производства сливочного масла «Крестьянское» в сутки – 50 

кг, в месяц – 50 кг * 30 дней = 1500 кг 

Выручка в месяц от реализации масла «Крестьянское» по цене 437,60 руб. 

за кг составит 656,4 тыс. руб. (1500 * 437,6 руб.) 

Выручка за год – 656,4 тыс. руб. * 12 месяцев = 7876,8 тыс. руб. 

3) Объем производства творога «Столовый» в сутки – 140 кг, в месяц – 140 * 

30 дней = 4200 кг 

Выручка в месяц от реализации творога «Столовый» по цене 149,10 руб. за 

кг составит 626,22 тыс. руб. (4200 кг * 149,1 руб) 

Выручка за год – 626,22 тыс. руб. * 12 месяцев = 7514,64 тыс. руб. 

4) Объем производства кормового продукта в сутки – 874 кг, в месяц – 874 * 

30 дней = 26220 кг 

Выручка в месяц от реализации кормового продукта по цене 5,29 руб. за кг 

составит 138,704 тыс. руб. (26220 кг * 5,29 руб.) 

Выручка за год – 138,704 тыс. руб. * 12 месяцев = 1664,446 тыс. руб.  

При расчете затрат учитывалось следующее: 
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Таблица 16  

Калькуляция себестоимости 1 тонны основных видов продукции мини-завода 

 

 

Виды 
продукц

ии 

Вып
уск 
за 

сутк
и, т. 

 

Сырье и основные материалы 

 

Отходы 

Итого, тыс. 
руб. 

Наимено
вание 

Потреб
ность 

на 
выпуск, 

т. 

Стоим
ость 

едини
цы, 
тыс. 
руб. 

Стоим
ость 
на 

выпус
к, 

тыс.ру
б. 

Наимено
вание 

Вых
од, 
т. 

Стоим
ость 

едини
цы, 
тыс. 
руб. 

Стоим
ость 
на 

выпус
к, тыс. 

руб. 

На 
вы- 
пус
к 

На 
ед-
цу 

про
дук-
ции 

Масло 
Крестья
нское 

0,05 Молоко 1 23,5 23,5 

Обезжир
енное 

молоко 
Пахта 

 
Итого 

0,89 

0,06 

12 

12 

10,68 

0,72 

 

11,4 

12,
1 

242 

Творог 
Столов

ый 
0,14 

Обезжир
енное 

молоко и 
пахта 

с учетом 
DVS 

закваски 

0,95 12,5 11,875 

Сыворот
ка 
 
 

0,76 2,35 1,786 
10,
089 

72,0
6 

Кормов
ой 

продукт 

0,87
4 

Сыворот
ка с 

учетом 
DVS 

закваски 
Премикс 

 

0,76 

 

0,0026 

2,85 

 

120 

2,166 
 
 

0,312 
 

- - - - 
2,4
78 

2,84 

 

2) Расчет амортизации осуществлялся исходя из установленных норм 

начисления амортизации основных средств (см. п. табл. 11). 

2) Коммунальные платежи включают в себя плату за электроэнергию, 

водоснабжение (исходя из норм расхода воды на производство единицы 

продукции мини-завода).  

Финансовый план КФК «Ярославочка» представлен в таблице 17. 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

 

Таблица 17  

Финансовый план мини-завода КФХ «Ярославочка» на 2020 год 

Показатели 
2020 год 

В сутки, 
кг 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Доходы, всего   
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
142132

4 
1421324 

выручка от 
реализации 
масло 
"Крестьянское" 

  656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 

Объем 
производства, 
кг 

50 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Цена 
реализации за 
кг 

437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 

Выручка от 
реализации 
творог 
"Столовый" 

  626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 

Объем 
производства, 
кг 

140 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Цена 
реализации за 
кг 

149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 

выручка от 
реализации 
кормового 
продукта 

  138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Показатели 
2020 год 

В сутки, 
кг 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Объем 
производства, 
кг 

874 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 

Цена 
реализации за 
кг 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 

Затраты, всего   
230032

4 
500324 500324 500324 500324 500324 500324 500324 500324 500324 500324 500324 

Затраты на 
основные 
средства 

  
180000

0 
           

Затраты на 
производство, 
всего 

  400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 400324 

в т. ч.                

затраты на 
сырье:  

  
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,5

6 
24670,56 

масло 242 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 12100 

творог 72,06 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,4

0 
10088,40 

кормовой 
продукт 

2,84 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 2482,16 

амортизация   37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 

заработная 
плата с 
отчислениями 
(31%) 

  157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 

Коммунальные 
платежи 

  
30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 30953 

прочие   150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Показатели 
2020 год 

В сутки, 
кг 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

в т. ч. - покупка 
пара 

  24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 24022 

Затраты на 
реализацию  

  100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

в т. ч. - 
вспомогательн
ые материалы 

  15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 15162 

Прибыль   -879000 42000 963001 
188400

1 
280500

1 
372600

1 
464700

2 
556800

2 
648900

2 
741000

2 
833100

3 
9252003 

УСН 
  

           
1267469,2

3 

Чистая 
прибыль   

           
7182325,6

5 

 
Таблица 17  

Финансовый план мини-завода на 2021 год (продолжение) 

Показатели 
            2021           

январь февраль март апрель май июнь июль август 
сентябр

ь 
октябрь ноябрь декабрь 

Доходы, всего 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 

выручка от 
реализации 
масло 
"Крестьянское" 

656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 

Объем 
производства, 
кг 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Цена 
реализации за 
кг 

437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Выручка от 
реализации 
творог 
"Столовый" 

626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 

Объем 
производства, 
кг 

4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Цена 
реализации за 
кг 

149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 

выручка от 
реализации 
кормового 
продукта 

138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 

Объем 
производства, 
кг 

26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 

Цена 
реализации за 
кг 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 

Затраты, всего 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 501871 

Затраты на 
основные 
средства 

            

Затраты на 
производство, 
всего 

401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 401871 

в т. ч.              

затраты на 
сырье:  

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,5
6 

24670,56 

амортизация 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 

заработная 
плата с 

157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

отчислениями 
(31%) 

Коммунальные 
платежи 

32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 32501 

прочие 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 

в т. ч. - покупка 
пара 

            

Затраты на 
реализацию  

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

в т. ч. - 
вспомогательн
ые материалы 

            

Прибыль 
1017145

6 
1109090

8 
1201036

1 
1292981

4 
1384926

7 
1476872

0 
1568817

2 
1660762

5 
1752707

8 
1844653

1 
1936598

4 
20285436 

УСН            2916753,05 

Чистая прибыль            
16528267,3

1 

 
 

Таблица 17  
Финансовый план мини-завода на 2022 год (окончание) 

Показатели 
          2022             

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Доходы, всего 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 1421324 

Выручка от 
реализации 
масло 
"Крестьянское" 

656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 656400 

Объем 
производства, кг 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Цена реализации 
за кг 

437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 437,60 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Выручка от 
реализации 
творог 
"Столовый" 

626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 626220 

Объем 
производства, кг 

4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

Цена реализации 
за кг 

149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 149,10 

Выручка от 
реализации 
кормового 
продукта 

138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 138704 

Объем 
производства, кг 

26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 26220 

Цена реализации 
за кг 

5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 

Затраты, всего 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 503497 

Затраты на 
основные 
средства 

            

Затраты на 
производство, 
всего 

403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 403497 

в т. ч.              

затраты на 
сырье:  

24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 24670,56 

амортизация 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 37500 

заработная 
плата с 
отчислениями 
(31%) 

157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 157200 

Коммунальные 
платежи 

34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 34126 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

прочие 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 

в т. ч. - покупка 
пара 

            

Затраты на 
реализацию  

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

в т. ч. - 
вспомогательные 
материалы 

            

Прибыль 21203264 22121091 23038919 23956746 24874573 25792401 26710228 27628055 28545883 29463710 30381538 31299365 

УСН            4563111,16 

Чистая прибыль            25857629,88 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

 

В качестве системы налогообложения будет применяться упрощённая 

система налогообложения (УСН). Ставка налога 15% от разницы между доходами 

и расходами.  

Расчет налогов представлен в таблице 18.  

 

Таблица 18  

Налоговое окружение КФХ «Ярославочка», руб. 

Наименование налога 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Страховые взносы в 
государственные 
внебюджетные фонды 
(30%) 

432000 432000 432000 

Упрощенная система 
налогообложения (15%) 

1267469,23 2916753,05 4563111,16 

Водный налог 1870 1870 1870 

Отчисления в ФФС от 
несчастных случаев на 
производстве (1%) 

14400 14400 14400 

НДФЛ 245232,00 245232,00 245232,00 

ИТОГО, руб. 1960971,23 3610255,05 5256613,16 

 

Кроме УСН мини-завод, уплачивает в бюджет водный налог и страховые 

взносы во внебюджетные фонды. Руководитель мини-завода предполагает 

осуществлять взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования и Фонд обязательного социального страхования РФ.  

Мини-завод является налоговым агентом и уплачивает НДФЛ с заработной 

платы работников.  

 

8 ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСИ И эффективности проекта 

 

Расчет инвестиционной привлекательности по проекту производились до 

2022 года, период расчета интегральных показателей составил 36 месяцев. 

Прогнозная ставка инфляции берется на уровне 4,5%. Рассматриваемая 

инвестиционная идея характеризуется показателями, представленными в таблице 

19. 
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Таблица 19 

Эффективность реализации проекта в зависимости от размера ставки 

дисконтирования и уровня инфляции 

Показатель 
Варианты с учетом 

прогнозируемого уровня 
инфляции 

Ставка дисконтирования, % 12,9 

Период окупаемости - PB, лет 0,37 

Чистая приведенная стоимость - PV 24109492 

Внутренняя норма доходности инвестиций - IRR, % 500 

Чистый приведенный доход - NPV 22309492 

Индекс рентабельности - PI 13,394 

 

Окупаемость проекта с привлечением гранта составляет 0,37 года (4,44 

месяца), срок окупаемости с учетом дисконта при расчете в рублях – 0,37 года. 

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо 

признать, как эффективный. 

Эффективность проекта в разрезе ее видов, рассчитанная исходя из 

фактических цен представлена в таблице 20. 

Таблица 20  

Расчет эффективности проекта развития мини-завода 

Виды 
эффективности 

Показатели Единицы  
измерени

я 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Социальная 
 эффективность 

Среднегодовая 
численность 
работников 
организации 

чел 5 5 5 

Среднемесячна
я заработная 
плата 

руб/чел 24000 24000 24000 

Создание новых 
рабочих мест 

ед 5 - - 

Виды 
специальностей 
на новых 
рабочих мест 

 

технологи 
молочной 

промышленност
и 

- - 

Производственна
я 

 эффективность 

Выход 
продукции 

т    

в т. ч.      

- масло 
«Крестьянское» 

т 
18 18 18 

- творог 
«Столовый»  

т 
50,4 50,4 50,4 

- кормовой 
продукт 

т 
314,64 314,64 314,64 

Экономическая  
эффективность 

Выручка - всего тыс.руб. 17055,886 17055,886 17055,886 

в т. ч.      
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Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес – план по созданию и развитию мини-завода по переработке молока (на базе КФХ)  

(Игнатьев Е.В) 

 

 

Виды 
эффективности 

Показатели Единицы  
измерени

я 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка от 
реализации 
масла 
«Крестьянское» 

тыс.руб. 7876,8 7876,8 7876,8 

выручка от 
реализации 
творога 
«Столовый» 

тыс.руб. 7514,64 7514,64 7514,64 

выручка от 
реализации 
кормового 
продукта 

тыс.руб. 1664,446 1664,446 1664,446 

Себестоимость, 
всего 

тыс.руб. 7803,883 6022,455 6041,959 

Прибыль от 
продаж 

тыс.руб. 9252,003 11033,431 11013,927 

Период 
окупаемости 

мес. 4,44 - - 

Рентабельность 
основной 
деятельности 

%   182,3 

Рентабельность 
продаж 

%   64,6 

Бюджетная  
эффективность 

Уплачено 
налогов, 
сборов, 
платежей в 
бюджеты всех 
уровней 

тыс. руб. 1960971,23 
3610255,0

5 
5256613,1

6 

 

 

9 Риски и гарантии 

Риски, которые могут возникнуть при участии в создании мини-завода, и 

мероприятия по их предупреждению приведены в таблице 21. 

Любое производство таит в себе проблемы и риски. Если нельзя избежать, 

то нужно готовиться заранее. 
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Таблица 21  

Возможные риски и пути их решения 

Риск Варианты решения 

Срыв поставок. 
Некачественное сырье. 

Выбор нескольких поставщиков. Отсев недобросовестных. 
Контроль качества на месте производства сырья. 

Поломка оборудования. Договоры о гарантийном обслуживании. 

Неправомерные действия 
инспекторов 
Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора. 

Легальное ведение бизнеса. Гласность, открытость. 
Юридическая защита в государственных и судебных 
органах. 

Низкое качество 
продукции. 

Тщательное соблюдение технологии, рецептуры, 
санитарных норм, правил хранения и доставки 
потребителям. 

Неоплата поставленного 
товара. 

Поставка в кредит или с отсрочкой платежа только под 

оформленные договоры. Защита своих прав в суде и в 
арбитраже. 

Низкая производственная 
дисциплина. 

Персональная кадровая работа. Подбор сотрудников через 
агентства с хорошей репутацией. 

Форс-мажорные 
обстоятельства. 

Никогда не случаются внезапно. Отслеживать ситуацию на 
рынке и контролировать собственное производство. 

Нереализованная 
продукция. 

Что можно хранить, отправляется на последующее 
дозревание. Остальное на переработку. 

Сезонные колебания 
спроса и предложение. 

Изучение рынка. Наработка опыта. Общение с коллегами по 
бизнесу. Участие в общественно-цеховой работе. 
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Бизнес-план деятельности малого предприятия по предоставлению 

землеустроительных и кадастровых услуг  

(Меданова К.В.) 

 

Меданова Ксения Викторовна,  

магистрант 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры", 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, РФ 

Научный руководитель: Федотенко Светлана Александровна,  

к.э.н., доцент кафедры "Землеустройства",  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

г. Омск, РФ 

 

1 РЕЗЮМЕ 

 

 

Актуальность создания бизнес-плана всегда стоит очень остро, потому что 

если неправильно или вовсе не рассчитать бизнес-план можно потерять очень 

много вложенных денег. Поэтому цель работы состоит в том, что необходимо 

составить бизнес-план предприятия, занимающегося кадастровыми и 

землеустроительными работами. 

ООО «Земельный вопрос» – открывая землеустроительную организацию, 

собрало команду профессионалов своего дела, которая обладает необходимыми 

знаниями и умениями в области: 

– выполнения инженерных изысканий: топографическая съемка под 

проектирование, разбивка осей зданий и сооружений, инженерная геология и 

геодезия, исполнительная съемка, работы по фасадной съемке зданий и 

сооружений,  т.п.; 

– выполнения кадастровых работ: оформлению недвижимости: (садовых 

земельных участков, участков под ТСЖ, ГСК, ИЖС, СНТ), установка межевых 

знаков, подготовке технических планов, выделению вновь образуемых земельных 

участков, в том числе оформлению земельных участков, занимаемых зданием, 

строением, сооружением. 

Наша компания успешно сотрудничает, как с физическими и юридическими 

лицами, так и с различными органами власти: Департамент архитектуры и 

градостроительства города Омска, Департамент имущественных отношений 

города Омска, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 
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Для успешного выполнения работ компания располагает достаточным 

штатом собственных специалистов. Все наши специалисты обладают 

квалификационными документами, подтверждающие их профессиональную 

деятельность.  

Основной целью данного проекта является: 

• Деятельность в кадастровой и геодезической области, за 

исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики; 

Основные задачи проекта: 

• Приобретение оборудования и программного обеспечения; 

• Определение доли рынка и ее увеличение; 

 

Финансовая эффективность проекта: 

Источником окупаемости инвестиций является чистый доход от 

предоставляемых услуг. Таким образом, представленный проект, имеет высокий 

уровень доходности и способен в кратчайшие сроки развиваться за счет 

собственных средств. Расчет по проекту произведен на 5 лет.  

В рамках реализации проекта мы представили пессимистичный прогноз за 

5 лет, выручку от продаж планируется получить в следующих размерах: 

• в первый год выручка от продаж составит 5580 тысяч рублей; 

• во второй год выручка от продаж составит 11160 тысяч рублей; 

• в третий год выручка от продаж составит 13950 тысяч рублей; 

• в четвертый год выручка от продаж составит 18600 тысяч рублей; 

• в пятый год выручка от продаж составит 24180 тысяч рублей; 

     Таким образом, выручка от продаж за 5 лет составит 73470 тысяч рублей. 

Индекс рентабельности – 20,1%, чистая текущая стоимость проекта в расчёте на 

5 лет составила 20093,9 тысяч рублей, коэффициент внутренней рентабельности 

– 272%, срок окупаемости 0,6 года.  

Необходимый штат сотрудников – 8 человек, не включая директора, 

капитальные затраты в размере 1000000 рублей. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

Реализация данного проекта подразумевает привлечение финансовых 

ресурсов для покупки оборудования - GPS Leica system 1200, безотражательный 

тахеометр комплект Leica ТS02 plus 5" R500 и программного обеспечения – 

AutoCAD,  1С Бухгалтерия 8. 

В соответствии с данной целью в работе были поставлены и решены 

следующие задачи:  

• Определение целевой аудитории; 

• Определение источников финансирования проекта; 

• Определение приобретаемого оборудования и программного 

обеспечения; 

• Определение доли рынка. 

Цель компании в том, что бы провести необходимые мероприятия и 

зарегистрировать их в установленном порядке, сводя к минимуму потраченное 

время заказчика.  

Таблица 1  

Прайс-лист ООО «Земельный вопрос» 

 
Услуга 

 
Срок 

выполнения 

 
Цена 

Межевание 
земельного участка 

 
 
 
 
 

В зависимости 
от вида работ, 

расположения и 
объема 

(от 1 до 4 
месяцев) 

Участок до 0,5 га – 6000р. 
От 0,5-1 га – 10000р. 

Более 1 га цена договорная 

 
Раздел и объединение 

земельного участка 

Цена за каждый участок 4000руб. 
При количестве участков от 5 до 10 цена снижается на 

500 руб. 
При количестве участков 10 - 15 цена снижается на 

1 тыс. руб. 
При большем количестве, цена договорная. 

Изменение целевого 
назначения 

(категории) земельных 
участков 

 
 
 
 

От 2 месяцев 
 

 
Стоимость варьируется 

Минимальная стоимость 5000руб. 
 

Изменение 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
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1.2  СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Общая стоимость проекта  ООО ««Земельный вопрос» 1 000 000 рублей 

заемных средств. 

  

Вынос точек на 
местности 

 

 
в течение 7 дней 

1000 р./точка при выносе до 6 точек. 
от 6 до 20 - 800 р./точка. 

Более 20 цена договорная. 
 

 
Технический план на 

здание 

от 3 до 40 дней с 
момента 

заключения 
договора 

(в зависимости 
от имеющихся 
документов). 

 
Жилой дом 6 тыс. руб. 
Квартира 6, 5 тыс. руб. 

Нежилое здание от  
7 тыс. руб. 

 
 
 

 
Технический план на 
помещение, квартиру 

Согласование 
землеустроительных 

дел (в 
государственных 

органах, со смежными 
землепользователями) 

 
 
 

от 2-х месяцев 

 
 
 

2 – 5 тыс. руб. 

 
Представительство в 
государственных и 

муниципальных 
органах власти по 

вопросам 
оформления прав на 
земельные участки 

 

 
 
 

По договоренности 

 
Юридическая 

консультация в 
области земельных 

правоотношений 

 
 
 

Бесплатно 

 
 

Заказ кадастрового 
паспорта, 

кадастровой выписки 

 
 
 

от 3-х дней 

 
650 руб. (заверенная ЭЦП) 
1000 руб. (с синей печатью) 
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Таблица 2  

Инвестиционный план 

Наименование ед. изм. Кол-во 
Сумма, 
рублей 

Оборудование (GPS Leica system 1200) штук 1 400 000 

Оборудование (Безотражательный тахеометр 
комплект Leica ТS02plus 5" R500) 

штук 1 400 000 

Программное обеспечение (AutoCAD) штук 1 50 000 

Программное обеспечение (1С Бухгалтерия 8) штук 1 50 000 

Итого     1 000 000 

Из них заемных средств     1 000 000 

 

В качестве заемных средств, планируется привлечение кредитных ресурсов 

Райффайзен банк в рамках Программы развития малого бизнеса. 

Таблица 3  

Условия кредитования 

Валюта кредита рубли 

Ставка вознаграждения, в год (%) 14 

Срок погашения, лет 5 

Выплата процентов и основного долга Ежемесячно 

Тип погашения основного долга равными долями 

 

Источником погашения кредита будут являться доходы от предоставления 
услуг. В качестве обеспечения займа будут предложены денежные средства в 

эквиваленте недвижимости стоимостью 1 000 000 рублей, имеющейся в наличии у 
инициатора проекта. 

Таблица 3.1  

График погашения кредита 

Месяц Дата 
Остаток 
кредита 

Основной 
платёж Проценты Всего за платёж 

1 Декабрь 2018 1000000.00 10984.72 13333.33 24318.06 

2 Январь 2019 989015.28 11131.19 13186.87 24318.06 

3 Февраль 2019 977884.09 11279.60 13038.45 24318.06 

4 Март 2019 966604.49 11430.00 12888.06 24318.06 

5 Апрель 2019 955174.49 11582.40 12735.66 24318.06 

6 Май 2019 943592.09 11736.83 12581.23 24318.06 

7 Июнь 2019 931855.26 11893.32 12424.74 24318.06 

8 Июль 2019 919961.94 12051.90 12266.16 24318.06 

9 Август 2019 907910.04 12212.59 12105.47 24318.06 

10 Сентябрь 2019 895697.46 12375.42 11942.63 24318.06 

11 Октябрь 2019 883322.03 12540.43 11777.63 24318.06 

12 Ноябрь 2019 870781.60 12707.64 11610.42 24318.06 

13 Декабрь 2019 858073.96 12877.07 11440.99 24318.06 
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Месяц Дата 
Остаток 
кредита 

Основной 
платёж Проценты Всего за платёж 

14 Январь 2020 845196.89 13048.77 11269.29 24318.06 

15 Февраль 2020 832148.13 13222.75 11095.31 24318.06 

16 Март 2020 818925.38 13399.05 10919.01 24318.06 

17 Апрель 2020 805526.33 13577.71 10740.35 24318.06 

18 Май 2020 791948.62 13758.74 10559.31 24318.06 

19 Июнь 2020 778189.88 13942.19 10375.87 24318.06 

20 Июль 2020 764247.69 14128.09 10189.97 24318.06 

21 Август 2020 750119.60 14316.46 10001.59 24318.06 

22 Сентябрь 2020 735803.14 14507.35 9810.71 24318.06 

23 Октябрь 2020 721295.79 14700.78 9617.28 24318.06 

24 Ноябрь 2020 706595.01 14896.79 9421.27 24318.06 

25 Декабрь 2020 691698.22 15095.41 9222.64 24318.06 

26 Январь 2021 676602.80 15296.69 9021.37 24318.06 

27 Февраль 2021 661306.12 15500.64 8817.41 24318.06 

28 Март 2021 645805.48 15707.32 8610.74 24318.06 

29 Апрель 2021 630098.16 15916.75 8401.31 24318.06 

30 Май 2021 614181.41 16128.97 8189.09 24318.06 

31 Июнь 2021 598052.44 16344.02 7974.03 24318.06 

32 Июль 2021 581708.41 16561.94 7756.11 24318.06 

33 Август 2021 565146.47 16782.77 7535.29 24318.06 

34 Сентябрь 2021 548363.70 17006.54 7311.52 24318.06 

35 Октябрь 2021 531357.16 17233.30 7084.76 24318.06 

36 Ноябрь 2021 514123.86 17463.07 6854.98 24318.06 

37 Декабрь 2021 496660.79 17695.91 6622.14 24318.06 

38 Январь 2022 478964.88 17931.86 6386.20 24318.06 

39 Февраль 2022 461033.02 18170.95 6147.11 24318.06 

40 Март 2022 442862.07 18413.23 5904.83 24318.06 

41 Апрель 2022 424448.84 18658.74 5659.32 24318.06 

42 Май 2022 405790.10 18907.52 5410.53 24318.06 

43 Июнь 2022 386882.58 19159.62 5158.43 24318.06 

44 Июль 2022 367722.95 19415.08 4902.97 24318.06 

45 Август 2022 348307.87 19673.95 4644.10 24318.06 

46 Сентябрь 2022 328633.92 19936.27 4381.79 24318.06 

47 Октябрь 2022 308697.64 20202.09 4115.97 24318.06 

48 Ноябрь 2022 288495.56 20471.45 3846.61 24318.06 

49 Декабрь 2022 268024.11 20744.40 3573.65 24318.06 

50 Январь 2023 247279.70 21020.99 3297.06 24318.06 

51 Февраль 2023 226258.71 21301.27 3016.78 24318.06 

52 Март 2023 204957.44 21585.29 2732.77 24318.06 

53 Апрель 2023 183372.14 21873.10 2444.96 24318.06 

54 Май 2023 161499.05 22164.74 2153.32 24318.06 

55 Июнь 2023 139334.31 22460.27 1857.79 24318.06 

56 Июль 2023 116874.05 22759.74 1558.32 24318.06 

57 Август 2023 94114.31 23063.20 1254.86 24318.06 

58 Сентябрь 2023 71051.11 23370.71 947.35 24318.06 

59 Октябрь 2023 47680.40 23682.32 635.74 24318.06 

60 Ноябрь 2023 23998.08 23998.08 319.97 24318.06 
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Итого полная сумма выплат составит 1459083.43 рублей, из них будет 

выплачено процентов – 459083.43, ежемесячный платеж составит 24318,06 

рублей. 

 

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 

 

 

Инициатором представленного проекта является ООО ««Земельный вопрос» 

в рамках существующих законов Российской Федерации и принятых на себя 

обязательств, несет ответственность за успешную реализацию настоящего 

проекта.    

                                                                                                                                                    

Таблица 4  

Инициатор проекта 

Инициатор проекта ООО ««Земельный вопрос» 

Адрес Омская область, город Омск, Петра Ильичева 1к1 

Дата регистрации 11.11.2018 г. 

ОГРН 11550516586754 

Контактное лицо Меданова Ксения Викторовна 

Контактный телефон 
 Сот.: 89507957199 
 

 

На выбор адреса арендуемого помещения повлияла оценка конкурентов в 

данном районе и площадь помещения в расчете на 1 одного сотрудника. 

 

 

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Рынок проектирования растёт, по генплану города Омска многие районы 

частной застройки попали в зону будущего многоэтажного строительства, 

поэтому будут разрабатываться планы детальной планировки и это большой 

объем для предоставления таких услуг как геодезические работы, инженерные 

изыскания, изготовление документов, оформление земли и недвижимости.  

В жилищной политике приоритетное развитие получит малоэтажная 

застройка усадебного типа.  
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Строительство будет осуществляться как на свободных территориях, так и 

на реконструируемых территориях за счет сноса ветхого жилья и уплотнения 

существующей застройки.  

Приоритетной программой реконструкции и развития города Омска 

является комплексность застройки жилых районов разнообразными типами 

жилых домов для всех социальных слоев населения, что будет способствовать 

снижению затрат на строительство и обеспечивать формирование современного 

облика города.  

Проанализировав рынок данного вида услуг в Омской области, можно 

сделать следующие выводы: 

• Предоставление услуг в области инженерных изысканий и 

предоставление технических консультации будет считаться финансово выгодным 

и высокорентабельным бизнесом. 

Организации-конкуренты на территории Омской области представлены 

многочисленными предприятиями с разной формой организацией юридического 

лица: общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный 

предприниматель. 

Во всех организациях присутствуют кадастровые инженеры, как правило, 

один человек, и помощники кадастрового инженера, помощников, как правило, 

два или более человека. 

На территории Омской области действуют следующие организации: 

«ПРАВОВОЙ КАДАСТР-Profi», правовой статус юридического лица 

неизвестен. Организация предоставляет следующие услуги:  создание межевого 

плана территории от 5000 рублей, создание технического плана объекта от 5000 

рублей, вынос точек границ на местности от 1000 рублей за одну точку. Работает 

1 кадастровый инженер. 

ООО «Кадастр-М» осуществляет свою деятельность на территории Омской 

области и за её пределами. Участвует в аукционах и конкурсах, проводимыми 

государственными учреждениями и муниципалитетами. В общем доступе не 

представлен прайс-лист на услуги, но оценивая список заказчиков и основываясь 

на отзывах можно сделать вывод, что  организация установила цены в 

соответствии со средними по области, либо выполняет работы по меньшей 

стоимости. Работает 9 кадастровых инженеров. 

ООО «ПромКадЭксперт» предоставляет услуги: формирование схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 2000 

рублей; проведение кадастровых работ на  земельных участках под 

индивидуальными жилыми домами от 7000 рубелей; проведение 

землеустроительной экспертизы по решению суда от 5000 рублей; перевод земель 
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из категории «Земли сельскохозяйственного использования» в категорию «Земли 

промышленности, транспорта, связи иного специального назначения» от 50000 

рублей 

Представленные выше компании являются лидерами на рынке кадастровых 

и землеустроительных услуг. В целом конкурентов на рынке больше, но они как 

правило, не такие сильные игроки на рынке, чем представленные выше компании. 

 

 

3.2 СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (SWOT) 

 

SWOT-анализ позволяет нам определить причины эффективности или 

неэффективности предприятия по предоставление услуг в области инженерных 

изысканий и предоставление технических консультации.  

Данный анализ показывает сжатую маркетинговую информацию, на 

основании которого можно сделать вывод о том, в каком направлении должно 

развиваться предприятие по предоставление услуг в области инженерных 

изысканий и предоставление технических консультации, и в конечном итоге 

определить полученные ресурсы по сегментам. SWOT-анализ — метод 

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 

внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). 

Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии. 

Для стратегической перспективы, созданных в ходе реализации проекта, 

особенно значимы сильные стороны, так как они являются основой стратегии для 

достижения конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия 

требует анализа слабых сторон, для разработки мероприятий по их укреплению 

или устранению. При анализе ситуации рынка и потенциала проекта были 

определены следующие сильные и слабые стороны. 
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Таблица 5  

SWOT-анализ 

Сильные стороны  Благоприятные факторы ситуации 

- квалифицированные специалисты; 

-наличие постоянной клиентской базы; 

-государственная поддержка. 

- свободный рыночный сегмент; 

- быстрая окупаемость проекта; 

-реализация проекта будет 
способствовать созданию новых 
рабочих мест; 

-возможность дальнейшего расширения. 

Слабые стороны  Неблагоприятные факторы ситуации и 
риски 

- демпинг цен со стороны внешних 
конкурентов. 

 

-действия на рынке конкурентов 
оказывающих аналогичную услугу. 

 

 

3.3 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 

 

Маркетинговая стратегия – это часть организационной стратегии. 

Она является последовательной деятельностью компании в определённых 

условиях рынка, которая определяет формы использования маркетинга в 

получении эффективного результата [1]. 

При реализации плана маркетинга будем основываться на следующих 

принципах: 

Принцип «понимание клиентов»: 

• Основан на учете потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. 

Бизнес невозможен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на 

понимание клиентов. 

Принцип «борьба за потребителей»: 

• Реализуется воздействием на рынок и клиентов с помощью всех 

доступных средств (качество услуг, реклама, сервис, дизайн, цена и т.д.). Суть 

этого принципа – борьба за клиента. Услуги в данном случае – лишь средство для 

достижения цели, а не сама цель. 

Принцип «максимального приспособления услуг к требованиям рынка»: 

• Данный принцип состоит в том, чтобы вся деятельность основывалась 

на знании клиентского спроса и его изменений в перспективе. Он ставит 

предприятие по предоставление услуг в области инженерных изысканий и 
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предоставление технических консультации в функциональную зависимость от 

запросов рынка и требует продавать услугу в объеме, нужных клиенту.  

Исходя из этого, основной стратегией на рынке услуг будет концепция 

маркетинга (клиентская). Стратегия, при которой услугу найдут на рынке, если 

предприятие правильно определит нужды и потребности, целевых клиентов и 

удовлетворит их более эффективно и продуктивно, чем конкурент. 

Основная потребность целевых клиентов – это качественная услуга. 

Учитывая этот факт, в нашей команде работают профессионалы своего дела, и мы 

создадим соответствующую рекламную компанию в нашем регионе. 

Инструментами реализации маркетинговых мероприятий выступают: 

• совершенствование организационной структуры предприятия; 

• изучение рынка с целью формирования спроса и стимулирования 

клиентов; 

• активное участие в получении дополнительного дохода; 

• управление ценами. 

Так же максимально быстрое достижение точки безубыточности это 

реклама. 

Расположение наружной рекламы в формате сити-лайтов, тендеров, 

пилларов и скроллеров. 

Необходимо разместить рекламу в печатных изданиях. В г.Омске 

существуют бесплатные рекламные издания, в них объявления бесплатны, 

поэтому начнем с них. издания ч/б объявление 41x70мм площадью 29 кв.см. в 

одном номере. 

Необходимо напечатать листовки для раздачи на улице и размещения в 

местах скопления потенциальных клиентов (Росреестр), а так же всевозможные 

ТСЖ, ЖЭУ, УК, управления СНТ и так далее. Первая партия листовок составит 

2000 штук, раздачу на улице необходимо нанять одного промоутера на срок 5-8 

дней с рабочим днем 3-4 часа. Так же необходимо напечатать визитные карточки 

предприятия размером 90×50 мм в количестве 1000 штук для того что бы 

потенциальный клиент всегда мог найти номер телефона предприятия в своей 

визитнице.  

Для более интенсивной адаптации в медийную среду необходимо создать 

интернет-сайт с наполнением более 1 страницы и размещение в сети интернет 

контекстной рекламы. Так же на своем сайте будут существовать блоки для 

рекламы, что позволит перекрыть часть затрат на рекламу в сети. Так же 

собственными силами необходимо создать и вести в процессе работы сообщества 

в социальных сетях. Постоянное наполнение всех интернет площадок позволит 
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интернет пользователям наблюдать за развитием предприятия и позволит 

напоминать о себе. 

 

3.4 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
   

 

    В Омской области основными конкурентами будут предприятия, 

занимающиеся деятельностью в области землеустройства и кадастров, для того, 

чтобы ООО «Земельный вопрос»  была конкурентоспособной организацией, нужно 

иметь ряд преимуществ. 

     Преимуществом будут считаться: 

• высокое качество предоставляемых услуг; 

• оперативность (скорость) предоставляемых услуг; 

• оптимальные цены.  

 

 

3.5 СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

       

 

При формировании ценовой политики, учитываются все основные факторы, 

влияющие на цену. Исходным фактором цены являются собственные издержки 

плюс прибыль, учитывая при этом текущее соотношение спроса, предложения и 

темпы инфляции. Кроме того, при определении цены учитываются цены на 

аналогичную услугу на рынке Омской области, принимая во внимание и то, что в 

основном клиент рассматривает цену как показатель качества. 

 

 

3.6.     ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В рамках реализации проекта мы представили пессимистичный прогноз, в 

котором уровень предоставляемых услуг равен 70 процентам. План реализации 

товара представлен в таблице 6. 
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Таблица 6  

План реализации товара 

№ Наименование услуг 
Стоимость 
за услугу, 

рублей 

Годы реализации проекта, тысяч 
рублей 

Итого, 
тысяч 

рублей 

I II III IV V   

  
Предоставляемые 

услуги, % 
 70 70 70 70 70  

1 
Межевание земельного 

участка 
6000 3600 7200 9000 12000 15600 47400 

2 
Раздел и объединение 

земельного участка 
4000 240 480 600 800 1040 3160 

3 
Изменение целевого 

назначения (категории) 
земельных участков 

5000 300 600 750 1000 1300 3950 

4 

Изменение 
разрешенного 
использования 

земельных участков 

5000 300 600 750 1000 1300 3950 

5 
Вынос точек на 

местности 
1000/точка 60 120 150 200 260 790 

6 
Технический план на 

здание 
6000 360 720 900 1200 1560 4740 

7 
Технический план на 
помещение, квартиру 

7000 420 840 1050 1400 1820 5530 

8 

Согласование 
землеустроительных дел 

(в государственных 
органах, со смежными 
землепользователями) 

3000 180 360 450 600 780 2370 

9 

Представительство в 
государственных и 

муниципальных органах 
власти по вопросам 
оформления прав на 
земельные участки 

1000 60 120 150 200 260 790 

10 

Юридическая 
консультация в области 

земельных 
правоотношений 

Бесплатно 0 0 0 0 0 0 

11 
Заказ кадастрового 

паспорта, кадастровой 
выписки 

1000 60 120 150 200 260 790 

  Итого  5580 11160 13950 18600 24180 73470 

   

        Для завоевания рынка, предполагается сохранение стабильного, высокого 

качества предоставляемых услуг, которое позволит рассматривать возможность 

корректировки ценовой политики для сохранения высокой рентабельности.  

      В рамках реализации проекта мы представили пессимистичный прогноз за 

5 лет, выручку от продаж планируется получить в следующих размерах: 

• в первый год выручка от продаж составит 5580 тысяч рублей; 

• во второй год выручка от продаж составит 11160 тысяч рублей; 
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• в третий год выручка от продаж составит 13950 тысяч рублей; 

• в четвертый год выручка от продаж составит 18600 тысяч рублей; 

• в пятый год выручка от продаж составит 24180 тысяч рублей; 

     Таким образом, выручка от продаж за 5 лет составит 73470 тысяч рублей.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

4.1. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 

В соответствие со штатным расписанием количество работников 

составляет 8 человек, не включая директора. 

 

 

Рисунок 1. Штатное расписание ООО «Земельный вопрос». 
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4.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

Основные этапы реализации проекта приведены в таблице 7.       

Таблица 7  

Основные этапы реализации проекта 

Основные работы и мероприятия 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Получение кредита             

Закуп оборудования и программного 
обеспечения  

            

Найм персонала             

Выход на плановые объемы 
предоставляемых услуг 

            

 

Основные работы и мероприятия 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Получение кредита             

Закуп оборудования и программного 
обеспечения  

            

Найм персонала             

Выход на плановые объемы 
предоставляемых услуг 

            

 

 

      Организационная структура предусматривает предоставление услуг в 

области инженерных изысканий и предоставление технических консультации. 

      Предоставление услуг в области инженерных изысканий и предоставление 

технических консультации дает возможность клиентам, получить качественную и 

быструю услугу по оптимальной цене. 

 

 

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1 ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

ООО «Земельный вопрос» – многопрофильная организация, которая сможет 

предоставлять для юридических и физических лиц полный спектр услуг. 

Оформление земли и недвижимости: 

- межевание земельных участков в Омской области, а также в других 

регионах России;  

- подготовка документов, необходимых для оформления прав на землю и 

объекты капитального строительства с постановкой их на кадастровый учет; 
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- бесплатные консультации по вопросам оформления земельных участков, 

занятых садовыми участками, огородами, ИЖС, ЛПХ, гаражами и другими 

объектами недвижимости; 

 - оформление земельных участков с расположенными на них 

многоквартирными жилыми домами, линейными объектами, 

сельскохозяйственными и лесными угодьями, а также участков свободных от прав 

третьих лиц; 

- исправление возникших технических и кадастровых ошибок, что поможет 

избежать судебных тяжб с соседями, а в случае их возникновения специалисты 

подготовят для вас документы, необходимые для предоставления в суде;  

- подготовка документов, необходимых для получения разрешения на 

строительство и акта на ввод объекта в эксплуатацию. 

Изготовление документов: 

  - документы необходимые для предоставления земельных участков: схема 

земельного участка на КПТ, проект планировки территории, проект межевания 

территории; 

 - документы для постановки на государственный кадастровый учет земли и 

объектов капитального строительства с последующей их регистрацией: межевой 

план, технический план, карта-план, акт обследования; 

- документы, предоставляемые проектировщикам и строителям, 

необходимые для разработки проектной документации и прохождения 

экспертизы; 

- документы для суда: план исполнительной съемки, заключение 

кадастрового инженера, заключение эксперта; 

 Геодезические работы: 

-  изготовление топографической и исполнительной съемки для Водоканала, 

Архитектуры, проектировщиков и строителей, для последующего получения 

разрешения на строительство, проектной и технической документации; 

-вынос и закрепление границ земельного участка на местности; 

- трассировка подземных коммуникаций; 

- геодезическое сопровождение строительства (разбивка осей зданий, 

исполнительная съемка котлована);   

- геодезические работы по разбивке оси линейных объектов, фасадной 

съемке зданий и сооружений, в том числе 3D, съемке для ландшафтного дизайна, 

подсчет объемов разработки, перемещения земляных масс при обустройстве 

карьеров котлованов, вертикальной планировки. 

 Инженерные изыскания: 

 - инженерно-геодезические изыскания; 
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Одним из основных направлений ООО «Земельный вопрос» являются 

землеустроительные и кадастровые работы. В составе нашей организации 

работают высокопрофессиональные землеустроители, геодезисты, и другие 

специалисты, квалификация которых позволяет на высоком уровне выполнить 

данные работ и подготовить материал для последующего проектирования, 

постановки на учет и строительства. При проведение любых работ, входящий в 

спектр наших услуг, специалисты организации осуществляют индивидуальный 

подход к каждому клиенту. Мы разработаем систему скидок, позволяющих 

учитывать интересы как физических лиц (пенсионеров, многодетных и др.), так и 

интересы крупных организаций. Для наших постоянных клиентов (риелторов, 

проектировщиков, строительных и др. организаций) мы разработаем программу 

по совместной плодотворной деятельности, позволяющую существенно 

экономить ваше время и деньги, получать не только финансовый доход, но и 

удовольствие от совместной работы. 

 

5.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Таблица 8  

Объем предоставляемых услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Количество услуг 

I II III IV V 

  Предоставляемые услуги, % 70 70 70 70 70 

1 Межевание земельного участка 60 120 150 200 260 

2 Раздел и объединение земельного участка 60 120 150 200 260 

3 
Изменение целевого назначения 
(категории) земельных участков 

60 120 150 200 260 

4 
Изменение разрешенного использования 

земельных участков 
60 120 150 200 260 

5 Вынос точек на местности 60 120 150 200 260 

6 Технический план на здание 60 120 150 200 260 

7 Технический план на помещение, квартиру 60 120 150 200 260 

8 
Согласование землеустроительных дел (в 
государственных органах, со смежными 

землепользователями) 

60 120 150 200 260 

9 

Представительство в государственных и 
муниципальных органах власти по 

вопросам оформления прав на земельные 
участки 

60 120 150 200 260 

10 
Юридическая консультация в области 

земельных правоотношений 
60 120 150 200 260 

11 
Заказ кадастрового паспорта, 

кадастровой выписки 
60 120 150 200 260 

  Итого 660 1320 1650 2200 2860 
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6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

6.1   РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ПЛАНА ЗАТРАТ 

 

      Расчет калькуляции себестоимости при формировании цен на единицу 

услуги произведен по основным расходам, сгруппированным по экономическим 

элементам и статьям затрат: 

• материальные затраты (материалы, эл. энергия); 

• затраты на оплату труда; 

• социальные отчисления; 

• накладные расходы (административно-хозяйственные расходы, расходы по 

уплате процентов по кредитам банка и т.д.).      

 

      В соответствие с перспективным планом реализации продукции разработан 

прогноз объемов реализации товара по годам в пределах периода реализации 

проекта.  Доходами является выручка от предоставляемых услуг.  

 

 

6.2 ПРОГНОЗ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

    

 

      В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов выручки от 

предоставляемых услуг, состав и структура затрат.   

      Величина дохода от предоставляемых услуг и как финансовый результат 

величина прибыли. Учитывая повышенный спрос на продукцию, в течение 

прогнозируемого периода резких сезонных колебаний не наблюдается.  

      Таблица составлена с разбивкой на каждый год за весь период реализации 

проекта.  
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Таблица 9  

Прогноз доходов и расходов 

              Показатели                   Годы реализации проекта Итого 

  I II III IV V  

ДОХОДЫ             
Выручка от реализации услуг 5580 11160 13950 18600 24180 73470 

Прочие доходы      0 

Итого  Выручка без НДС 5580 11160 13950 18600 24180 73470 

Производственные затраты      0 

Себестоимость (материалы) 200 300 400 500 600 2000 

Энергозатраты 5 6 7 8 9 35 

Зарплата ППП 2060 3091 3709 4450 5341 18651 

Административнохозяйственные 
расходы 

360 540 810 1215 1823 4748 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Итого прямых 
производственных затрат 

2625 3937 4926 6173 7772 25433 

Валовая прибыль 2955 7223 9024 12427 16408 48037 

Операционные издержки 0 0 0 0 0 0 

Амортизация основных средств 0 0 0 0 0 0 

Расходы по реализации 20 21 22 23 24 111 

Итого операционных затрат, без 
НДС  

20 21 22 23 24 111 

Операционная прибыль 2935 7202 9002 12403 16384 47926 

Погашение % по кредиту банка 150 125 97 63 24 459 

Прибыль до уплаты налогов 2785 7077 8905 12340 16360 47467 

Налог на прибыль 20% 557 1415 1781 2468 3272 9493 

Чистая прибыль 2228 5662 7124 9872 13088 37974 

 Уровень рентабельности % 40 51 51 53 54 249 

      

 Расчет чистой прибыли от реализации товара осуществлен, исходя из 

прогнозируемых объемов услуг, планируемых цен на услугу, внутренних издержек 

и традиционной системы налогообложения. Себестоимость(материалы) 

рассчитывалась с учетом потребности в операционных программах, приборах и 

канцелярии, расходы по реализации представлены рекламной программой 

компании, административно-хозяйственные расходы – расходы на оплату 

заработной платы директору. 

Капитальные затраты представляют собой оборудование и операционные 

программы на 1 000 000 рублей. 
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Таблица 10  

Анализ с помощью методов дисконтирования 

Наименование 
Годы реализации проекта 

  Итого 

  
0 

I II III IV V   
Сумма капитальных 
вложений, тысяч 
рублей 

1000      1000 

Коэффициент 
дисконтирования 
(1+0,13)=1,13 (1+r)n 

1 0,885 0,783 0,693 0,613 0,542  

Прибыль по проекту, 
тысяч рублей 

 1784,3 4743,5 6081,2 8600,3 11627,0 32836,3 

Индекс 
рентабельности (PI), % 

      20,1 

Текущая стоимость 
проекта, тысяч рублей 

 1579,1 3714,2 4214,3 5272,0 6301,8 21081,4 

Чистая текущая 
стоимость проекта 
(NPV), тысяч рублей 

      20093,9 

Коэффициент 
внутренней прибыли  
(IRR), % 

      272 

Простая окупаемость 
проекта (PP), года 

      0,6 

 

      Результаты расчетов показывают, что прогнозируемая деятельность                   

будет прибыльной, и уже с первого года реализации проекта будет способна выйти 

на годовой уровень чистой прибыли в размере 1784 тысяч рублей, что является 

достаточным источником для дальнейшего развития организации. 

Простая окупаемость проекта 0,6 года, так как за полгода чистая прибыль 

превысила сумму вложений. 

Прибыль по проекту составляет 32836 тысяч рублей. 

 

7 РИСКИ И ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК 

 

По структурному признаку коммерческие риски делятся на:  

• имущественный;  

• производственный;  

• маркетинговый; 

• деловой;  

• отраслевой. 

Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь 

имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, 

перенапряжения технической и технологической систем и т.п. Величина риска 

0,2%. 
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Мероприятия по снижению рисков: 

• Прогнозирование циклических колебаний конъюнктуры рынка, их 

учет в период реализации товара.  

Производственные риски - риски, связанные с вероятностью 

(возможностью) невыполнения предприятием своих обязательств по контракту 

или договору с заказчиком, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. 

Величина риска 0,2 %. 

Мероприятия по снижению рисков: 

• Повышенный спрос на производимую продукцию. 

Маркетинговые риски связаны с возможностью получения убытка по 

причине снижения конкурентоспособности и появления более нового предприятия 

по предоставление услуг в области инженерных изысканий и предоставление 

технических консультации, увеличение предоставляемых услуг. Величина рисков 

0,2%.  

Мероприятия по снижению рисков: 

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, финансово-кредитной, 

организационной деятельности, направленной на снижение уровня риска или на 

его страхование. 

• Прогнозирование возможной реакции конкурентов на деловую 

активность предприятия.  

• Планирование контрмер в программе маркетинга. 

• Другие маркетинговые мероприятия, обеспечивающие снижение 

степени риска, увеличение доходности предприятия.  

Деловой риск определяется такими факторами, как организационно-

технический потенциал предприятия, эффективность инновационной 

деятельности, устойчивость финансового положения, эффективность системы 

управления. Величина риска 0,2%. 

Мероприятия по снижению рисков: 

• Более глубокая предварительная оценка рентабельности. 

• Совершенствование процесса управления, организация контроля. 

Отраслевой риск, связан со спецификой отдельных отраслей. Развитие 

негативных событий в отдельной отрасли. Величина риска 0,2%. 

Мероприятия по снижению рисков: 
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• Разработка направлений деятельности в условиях кризиса или 

существенных экономических изменений. 

Для оценки рисков принята следующая градация: 

• низкий (1-3%) 

• средний (4-6%) 

• высокий (7% и более) 

В соответствие с выше приведенным определением, максимальный размер 

рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 2 %. 

Такая величина рисков не оказывает существенного влияния на изменение 

финансовой устойчивости предприятии. 
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ресторанного дела", ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Сыр - современный продукт для быстрого приёма пищи, 

сочетающий полезные свойства с отличными вкусовыми качествами. Мировое 

потребление сыра растёт, в рознице всегда присутствует сырная 

продукция, которая пользуется стабильным спросом - все это признаки того, что 

любой, даже самый маленький бизнес по производству сыра имеет потенциал для 

развития и шанс укрепиться на потребительском рынке. В рамках проекта 

разработан бизнес-план внедрения крафтовой сыроварни при ресторане. 

Анализ ассортимент сыров, предлагаемых ресторанами города Орла, на 

примере сырной тарелки, показал, что практические все рестораны включают в 

меню сырную тарелку, которая отличается количеством и сортами сыра. В целом 

ассортимент сортов сыра реализуемых в ресторанах г.Орла представлен 

достаточно широко. Самыми востребованным сортами сыра являются твёрдые 

сыры Пармезан, Маасдам, а также мягкие сыры Дор блю и Моцарелла. Кроме того 

данный анализ, показал дефицит мягких сыров, в ассортименте сырных тарелок 

они встречаются в единичном виде. То есть ниша мягких сыров свободна, поэтому 

открытие крафтовой сыроварни для производства мягких сыров является 

перспективным направлением. 

Разработан организационный, составлен производственный и 

маркетинговый планы, а также рассчитан финансовый план.  

 

1 Маркетинговое обоснование проекта  

При открытии производства самым актуальным вопросом является  выбор 

сырного сорта. Ответ на этот вопрос может дать анализ рынка в регионе, а также 

наличие и количество конкурентов. В качестве источников информации об 

изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:  
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- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку;  

- открытые статистические данные;  

- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ).  

Рассмотрим ассортимент сыров, предлагаемых ресторанами города Орла, 

на примере сырной тарелки. Проведем анализ меню наиболее популярных 

ресторанов г. Орла, специализирующихся на итальянской, французской и 

европейской кухнях. Такой выбор объясняется тем, что именно эти кухни 

характеризуются широким использованием различных видов сыров. Анализ 

показал, что практические все рестораны включают в меню сырную тарелку, 

которая отличается количеством и сортами сыра. Ассортимент сыров в меню 

ресторанов г. Орла представлен в таблице 1.1 . 

Таблица 1.1  

Ассортимент сыров в ресторанах г. Орла 

№ 
п/п 

Название  
ресторана/кафе,  

адрес 

Вид кухни Наличие 
сырной 
тарелки 
в меню 

Количеств
о сортов 
сыра на 
тарелке 

Сорта 
сыра 

1 2 3 4 5 6 

1 Ресторан «Мезонин», 
Орел, Орловская обл., 
Кромское шоссе, д.4, 

Европейская, 
средиземноморск
ая, американская 

и адыгейская 
кухни 

 
+ 
 

4 Камамбер,  
страччателла,  
бурата, сырное 
ассорти 

2 Кафе «Вираж», 
г.Орёл,ул.Кромская,д.

12 
 

Европейская, 
итальянская 

+ 4 Пармезан, 
эддам, 
маасдам, 
моцарела 

3  Кафе-бар «Офсайд»,  
г. Орел, ул. Тургенева, 

55а 
 

 + 4 Дор Блю, 
Камамбер, 
Фета, Пармезан 
 
 

4 Ресторан «Мечта», 
поселок «Зеленый 
Шум». Парк-отель 

«Мечта». 

Европейская, 
русская, гриль, 

здоровое питание 

+ 5 Дор Блю, 
Пармезан, 
Чедер, 
маасдам, 
сулугуни 

5 Ресторан «Ривьера», г. 
Орёл, наб. 

Дубровинского, 86 

Европейская, 
Центральноевроп

ейская 
 

+ 5 Фокачча, 
буррата, 
пармезан, 
моцарелла, 
брынза 

6 Ресторан «Лабиринт», 
г. Орёл, 

ул. Пушкина, 6 

Европейская + 5 Дор блю, 
камамбер, 
маасдам, 
мимолетте и 
пармезан 

7 Ресторан «Фьюжен», г. 
Орёл, Кромское ш., 4 

Американская, 
Восточно-

европейская, 

+ 4 -- 
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№ 
п/п 

Название  
ресторана/кафе,  

адрес 

Вид кухни Наличие 
сырной 
тарелки 
в меню 

Количеств
о сортов 
сыра на 
тарелке 

Сорта 
сыра 

Японская, 
Украинская 

8 Ресторан «Дворик 
мельника»,г. Орёл,  ул. 

Фомина 

Испанская + 4 Камамбер, 
пармезан, дор 
блю, моцарелла 

9 Ресторан «Belisto», г. 
Орёл, ул. Генерала 

Жадова, 9, 

Итальянская + 3 Моцарелла, 
тильзитер, 
мраморный 

10 Ресторан «Celentano», 
г. Орёл, ул. 

Новосильская, 6 
 

Итальянская, 
Японская, 
Русская 

 

+ 4 Дор блю, 
моцарелла, 
чечил, старый 
голландец 

11 Ресторан «Честер 
Паб», г. Орёл, ул. 

Комсомольская, 36 

Европейская, 
Немецкая 

 

+ 8 Козий сыр 
Шавру, 
Камамбер, 
Пармезан, 
Маасдам, Дор 
Блю, Гауда, 
Фета, Чечил 
копченый 

12 Кафе «Амбрелла», г. 
Орёл, ул. Ленина, 

16/20 

Американская, 
Европейская, 

Японская 
 

+ 5 Копчёный 
сулугуни, 
адыгейский, с 
плесенью, 
чедар, 
пармезан  

 

Одним из основных показателей, характеризующих ассортимент, является 

его структура. Структура ассортимента - это процентное соотношение 

определенных совокупностей изделий к их общему количеству. 

Определим структуру ассортимента сыров, представленных в составе 

сырных тарелок в меню ресторанов. Экспертиза показала, что общее количество 

сыра составляет 48 позиций. 
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Таблица 1.2  

Анализ структуры сортов сыра 

Сорт сыра Количество  
позиций, штук 

Удельный вес в  
ассортименте, % 

Камамбер  5 10 

Страчателла  1 2 

Бурата  2 4 

Пармезан  8 16 

Эдам  1 2 

Маасдам  4 8 

Моцарелла  5 10 

Дор блю  7 14 

Фета  2 4 

Чедар  2 4 

Сулугуни  2 4 

Фокачча  1 2 

Брынза  1 2 

Мимолетте  1 2 

Мраморный  1 2 

Старый голландец 1 2 

Тильзитер  1 2 

Чечил  1 2 

Шавру  1 2 

Адыгейский  1 2 

Итого: 48 100 

 

Рисунок 1.3. Структура ассортимента сортов сыра, представленных в составе 

сырных тарелок ресторанов г. Орла 
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Структура ассортимента представлена следующими сортами сыра: 

Камамбер, Страчателла, Бурата, Пармезан, Эдам, Маасдам, Моцарелла, Дор Блю, 

Фета, Чедар, Сулугуни, Фокачча, Брынза, Мимолетте, Мраморный, Старый 

голландец, Тильзитер, Чечил, Шавру, Адыгейский. Наибольшую долю сыров в 

сырных тарелках составляют сорта Пармезан (16 %),  Дор Блю (14 %), Моцарелла 

и Камамбер по 10 % соответственно, Маасдам (8 %). Реже в составе сырных 

тарелок присутствуют такие сорта как Бурата, Фета, Чедар и Сулугуни по 4 % 

соответственно в общей структуре ассортимента. Остальные сорта сыра 

представлены в единичном варианте и составляют по 2 % соответственно.   

 

Далее определим структуру ассортимента по ресторанам (Таблица 1.3). 

 Таблица 1.3  

Анализ сортов сыра, представленных в ассортименте ресторанов 

Ресторан/кафе Количество 
позиций, штук 

Удельный вес в  
ассортименте, % 

«Мезонин» 4 7,28 

«Вираж» 4 7,28 

 «Офсайд» 4 7,28 

«Мечта» 5 9,1 

«Ривьера» 5 9,1 

«Лабиринт» 5 9,1 

«Фьюжен» 4 7,28 

«Дворик мельника» 4 7,28 

«Belisto» 3 5,43 

«Celentano» 4 7,28 

 «Честер Паб» 8 14,48 

«Амбрелла» 5 9,1 

Итого: 48 100 
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Рисунок 1.4. Удельный вес сортов сыра в ассортименте ресторанов г. Орёл 

 

По количеству сортов сыра в составе сырной тарелки лидирует ресторан 

«Честер паб», который имеет 14,48 % в общем объёме. На втором месте кафе 

«Амбрелла», рестораны «Лабиринт», «Ривьера» и «Мечта» по 9,1 % 

соответственно. Далее следуют «Celentano», «Дворик мельника», «Фьюжен», 

«Офсайд», «Вираж» и «Мезонин» - по 7,28 %. Самое маленькое количество сортов 

сыра на сырной тарелке представлено в ресторане «Belisto», всего 3 сорта, что 

составило 5,43 %. 

В целом ассортимент сортов сыра реализуемых в ресторанах г. Орла 

представлен достаточно широко. Самыми востребованным сортами сыра 

являются твёрдые сыры Пармезан,  Камамбер и Маасдам, а также мягкие сыры 

Дор блю и Моцарелла. Это говорит о насыщенности рынка данными сортами сыра 

и традиционных предпочтениях потребителей. Кроме того анализ сырных тарелок, 

реализуемых в ресторанах г. Орла, показал дефицит мягких сыров, в 

ассортименте сырных тарелок эти сыры встречаются в единичном виде. 

Практически отсутствую сыры из козьего молока. Поэтому целесообразными и 

перспективными для производства на сыроварне при ресторане являются мягкие 

сыры типа Буратта, Страчателла и Качота. Данные виды сыров не требуют 

выдержки и подаются к столу через 10-15 минут после изготовления. 
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2 Общее описание проекта 

Суть проекта заключается в открытии сыроварни при ресторане на 

территории города Орла. Производство сыра будет происходить ремесленным 

способом по традициям европейских семейных сыроварен, благодаря чему 

удастся избежать издержек на дорогостоящие линии, которые используются на 

крупных предприятиях. Небольшие объемы производства будут 

компенсироваться уникальностью продукта. На сыроварне будут изготавливаться 

мягкие молодые сыры на основе коровьего молока по традиционным итальянским 

рецептам. Достойной альтернативы им на данный момент в продуктовых и 

ресторанных сетях города практически не представлено. Создание производства 

сыров предполагается для собственного ресторана и розничной реализации 

мелким оптом. Благодаря нахождению производства и места реализации в одном 

здании, продукт будет доступен людям со средним уровнем доходов. 

Себестоимость производства позволит установить более демократичные наценки, 

чем в торговых сетях и ресторанах, имеющих в своем меню сыры подобного типа. 

Для организации сырного производства необходимо заключить договор о 

поставке коровьего молока. У руководителя хозяйства должны быть все 

необходимые документы, свидетельствующие о качестве молока. На коров 

должны быть ветеринарные паспорта, а на молоко получены декларация 

соответствия и протокол лабораторных исследований. 

 

3 Разработка ассортимента 

Согласно результатам маркетинговых исследований наибольший дефицит 

на рынке сыров наблюдается в сегменте мягких молодых сыров. Изготовление 

мягких сыров может быть более выгодным, так как твердым сырам требуется 

время для вызревания - от нескольких месяцев до нескольких лет. Молодые 

свежие сыры можно реализовывать уже с момента изготовления, а мягкие и 

полутвердые - только с 3-го месяца. 

Из свежих молодых сыров на сыроварне предполагается производить:  

- Качотту;  

- Буррату; 

- Страчателлу; 

- Рикотту.  

Качотта является одним из традиционных сыров фермерско-ремесленного 

происхождения, многие сорта изготавливаются в итальянских регионах Умбрия и 

Тоскана на протяжении многих сотен лет. Общий термин Качотта охватывает 

широкий спектр мягких сыров, произведенных в различных регионах Италии. 
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Качотта - малый или среднего размера сыр весом 1-1,5 кг. Этот сыр 

традиционно имеет форму цилиндра в диаметре от 10 до 20 см и высотой  

5-10 см. Качотту будем выпускать двух видов: молодую и зрелую. Молодая 

Качотта отличается более мягким молочным привкусом, Качотта зрелая имеет 

приятный вкус, свойственный для зрелых сыров высокого качества. Срок 

вызревания – от семи дней до нескольких недель. 

Сыр Качотта имеет полумягкую текстуру с кремообразной плотной 

консистенцией, аромат этого сыра варьируется от умеренного до острого и 

зависит от срока выдержки. Корка данного сыра всегда натуральная, желтоватого 

цвета, а само тело мягкое, также бледно-желтого цвета. Вкус качотты - 

сливочный, сладковатый, с легкой кислинкой. Готовую Качотту можно довольно 

долго выдерживать в прохладном и хорошо проветриваемом месте, но как только 

сыр разрезан, его следует хранить в холодильнике, завернутым в лист фольги или 

ткань, намоченную в рассоле. Уже разрезанный сыр нужно употребить в пищу 

довольно быстро, чтобы предотвратить его от высыхания. 

Качотта - превосходный бутербродный сыр (Рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1. Качотта свежая (Caciotta fresca) 

Она отлично плавится и может быть использована при приготовлении 

различных блюд традиционной итальянской кухни: пиццы, пасты, ризотто. 

Рекомендуется хранить без упаковки. Срок хранения 7 дней, при t° от +2° до +4°С.  

Зрелые разновидности Качотты вполне можно подавать и в составе сырной 

тарелки, дополняя белым фруктовым вином желательно итальянского же 

происхождения, а также сладкими фруктами, например, персиками или грушами. 

Буратта. Сыр буррата один из самых любимых сыров в России. (Рисунок 

3.2).  
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Рисунок 3.2. Буррата (Burrata) 

 

Сыр изготовлен из коровьего молока, сливок, заквасочных термофильных 

культур и молокосвертывающего ферментного препарата животного 

происхождения Хранится в рассоле из воды и соли. Фактически это моцарелла, 

наполненная сливками и той же моцареллой, тонко нарезанной вручную до 

создания мягкой начинки. Этот сыр едят свежим, разрезанным, в сочетании с 

салатами, вяленой ветчиной, оливковым маслом и вялеными помидорами. Срок 

хранения 4 дня, при t° от +2° до +4°С. 

Страчателла. Молодой невыдержанный сыр из коровьего молока (Рисунок 

3.3). 

. 

Рисунок 3.3. Страчателла (Straciatella) 

«Страчателла» представляет собой ниточки сыра, которые обволакивают 

чуть солоноватые густые сливки. По фактуре сыр мягкий и нежный. Это настоящий 

сырный деликатес, родиной которого считается итальянский регион Апулья. Срок 

хранения 5 дней, при t° от +2° до +4°С. 

Рикотта. Нежный сыр с творожной начинкой Рикотта идеально подходит для 

завтраков и обедов, для приготовления некоторых десертов и первых блюд.  
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Рисунок 3.4. Рикотта (Ricotta) 

Это нежнейший творожный сыр, который получается из молочной 

сыворотки. С Рикоттой готовят множество итальянских блюд. Состав: молочная 

сыворотка, соль, хлористый кальций. Массовая доля жира в сухом веществе 46 %. 

Рекомендуется хранить без упаковки. Срок хранения 4 дня, при t° от +2° до +4°С. 

Рикотту будем производить из сывороточной жидкости, которая будет 

образовываться при сквашивании молока и разбивании сырного зерна, её можно 

быстро пустить в реализацию, что позволит получить первую прибыль. 

 

4 Производственный план 

Организация сыроделия предполагает создание условий для производства, 

хранения и реализации, обеспечивающих безопасность, а также высокие 

органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, цвет 

теста).  

Сыр - это пищевой продукт, поэтому на него обязательно нужно получить 

сертификат, который оформляется либо на производителя, либо на контракт. 

Оформляется декларация с указанием номера партии и точного количества 

продукта.  

Разрешение СЭС является основой при открытии сыроварни, для его 

получения необходимо предоставить следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации организации 

(производства); 

- свидетельство налогоплательщика; 

- технологические карты производства, перечень используемого 

оборудования; 

- свидетельство о собственности; 

- список сотрудников, подтверждение пройденных ими медосмотров; 

- план помещения, если были произведены реконструкционные работы, 

необходимо предоставить и проект проведенных работ; 

- паспорт или проектная документация на вентиляцию; 

- справка из отдела статистики с печатью; 
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- договор на вывоз мусора и на проведение плановой дезинфекции. 

После получения всех разрешений, лицензий и сертификатов необходимо 

заключить договора на реализацию продукции. 

Процесс производства сыра начинается с подготовки сырья. Молоко – это 

основа любого сыра, поэтому оно всегда должно быть хорошего качества, в 

противном случае репутация производства может очень быстро нанести урон 

бизнесу. 

Для проверки качества сырья необходимо соблюдать следующие условия: 

- молоко должно быть привезено только от здоровых коров (ветеринарная 

справка и другие подтверждающие документы); 

- показатели pH-метра не менее 6,8; 

- жирность продукта не более 3,5 %; 

- белковый состав не менее 3 %; 

- отсутствие в составе антибиотиков; 

- температура молока при приеме не выше 12 0С. 

После того, как молоко будет доставлено на территорию сыроварни, оно 

поступит в сыроварочное отделение и будет подвергнуто пастеризации при 

температуре 72 0С в течение 15 секунд, так как свежее парное молоко 

малопригодно для выработки сыра. 

После того, как молоко стало пригодно для дальнейшего использования, 

необходимо приготовить необходимые для сквашивания молока компоненты: 

хлористый кальций (для ускорения свертываемости молока), сычужный фермент, 

разбавленные в 10-20-ти кратном количестве кипяченой и охлажденной до 30 0С 

воды. Для приготовления сыра будет использоваться закваска, способствующая 

развитию нормального бактериологического процесса. 

Подготовив все ингредиенты, молоко необходимо остудить при энергичном 

помешивании до 32-34 0С и добавить хлористый кальций, сычужный фермент и 

закваску. 

Спустя 30 секунд помешивание приостанавливается, и происходит 

ожидание образования сгустка. Образовавшийся сгусток разрезается в трех 

взаимно перпендикулярных направлениях на сырное зерно (размер которого 

варьируется от вида сыра), в результате чего образуется большое количество 

сывороточной массы, которая постепенно после помешивания удаляется. 

Удалив сыворотку, начинается этап наполнения форм сырным зерном и его 

прессования с регулярным переворачиванием сырной головки. После уплотнения 

сыра происходит его выдерживание в солевом растворе. 

Изготовленный и посоленный сыр может быть реализован в свежем 

(незрелом) виде или после некоторой, иногда длительной выдержки (созревания) 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-70- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план крафтовой сыроварни при ресторане (Голикова А.А.) 
 

 

в определенных температурно-влажностных условиях. В свежем виде будут 

реализовываться сыры Качотта, Буратта, Страчателла и творожный сыр Рикотта. 

Для производства зрелой Качотты предусмотрен этап созревания 

открытым способом (на полках стеллажей с периодическими перевертываниями, 

перетираниями и мойкой от поверхностной плесени и слизи). Для того, чтобы 

избежать развитие нежелательной микрофлоры на поверхности и внутри сыра, 

используем термофильные закваски.  

Пройдя этап созревания, сыры для хранения направляются в холодильную 

камеру.  Далее продукция поставляется либо на производство в ресторане, либо 

на реализацию. 

В таблицах 4.1-4.2 представлен расчёт годовой мощности сыроварни. 

 

Таблица 4.1  

Годовая мощность сыроварни (сыры Качотта, Буратта, Страчателла) 

Показатель Ед. изм. Значение 

Объем перерабатываемого молока л/сутки 100 

Длительность рабочей смены час/смена 3 

Количество смен Смена/сутки 1 

Выход готовой продукции % 10 

Объем готовой продукции кг/сутки 10 

Количество рабочих дней дни/мес 30 

Объем готовой продукции кг/месяц 300 

Количество рабочих месяцев мес/год 12 

Объем готовой продукции кг /год 3600 

 

Таблица 4.2  

Годовая мощность сыроварни (творожный сыр Рикотта) 

Показатель Ед. изм. Значение 

Объем перерабатываемой сыворотки л/сутки 180 

Длительность рабочей смены час/смена 3 

Количество смен смена/сутки 1 

Выход готовой продукции % 5 

Объем готовой продукции кг/сутки 9 

Количество рабочих дней дни/мес 30 

Объем готовой продукции кг/месяц 270 

Количество рабочих месяцев мес/год 12 

Объем готовой продукции кг /год 3240 

 

В качестве поставщика коровьего молока было выбрано личное подсобное 

хозяйство, располагающееся на территории Орловской области. Объемы 

производимого на ферме сырья способны обеспечить сыроварню требуемым 

дневным запасом молока (100 литров). 
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Помещение для сыроварни  имеет холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, вентиляцию и отоплению, таким образом, сыроварня отвечает 

типичным требованиям к помещениям по производству пищевых продуктов. 

Поскольку выбран формат ремесленной сыроварни, наподобие итальянских 

семейных сыроварен, дорогостоящие линии по производству сыра не 

используются. Для производства выбранных сортов сыра необходимы: 

- пастеризатор; 

- технологический стол;  

- специальные емкости - формы для сыра;  

- холодильные камеры для хранения и созревания; 

- поддоны для переворачивания сырных форм. 

Проведём побор необходимого оборудования для организации 

производства сыра. 

На рисунке 4.5 представлен пастеризатор (сыроварня) на 100 литров. 

 

Рисунок 4.5. Сыроварня-пастеризатор 

Данный мини-пастеризатор предназначен для термической обработки 

молока и приготовления сыров, творога, йогурта, а так же для пастеризации 

молока. Конструкция котла изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI 304, 

внутри которой находится терморубашка, позволяющая более безопасно 

использовать устройство. Термоизоляция выполнена из экологически 

безопасного пенополиуретана. Подключение к системе водоснабжения позволяет 

эффективно использовать мощности котла в зависимости от рецептуры. 

Технические характеристики пастеризатора представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3  

Базовые технические характеристики пастеризатора 

Характеристика Значение  

Рабочий объём:  100 л  

Макс. температура продукта: 99 ºС 

Точность установки температуры: 0,1 ºС 

Размер, мм:  
диаметр  
высота  

 
670 

1100 

Потребляемая мощность: 9 кВт 380v (плавный пуск) 

Масса, кг: 50 

Материал корпуса:  Сталь AISI304 

Производитель: Россия 

 

Технологический стол (Рисунок 4.6). Выбранный ассортимент продукции 

представлен самопрессующимися сырами, то есть которые формуются 

(приобретают нужную форму) путем самопрессования – без дополнительного 

груза сверху. Поэтому установим  простой технологический стол с бортиком и 

наклоном для слива сыворотки на регулируемых опорах. Материал стола пищевая 

нержавеющая сталь AISI 304. 

 

Рисунок 4.6. Стол технологический с бортиком 

 

Формы для приготовления сыра – очень важная составляющая часть 

сыроделия. От того, какая сырная форма использована, зависит конечный 

внешний вид продукта. Все формы для сыра произведены на специализированных 

заводах сыродельческого оборудования компании Anelli Lodi (Италия) из пищевого 

пластика, устойчивого к молочнокислой среде (Рисунок 4.7). 

    

Рисунок 4.7. Форма для самопрессующихся сыров «Качотта» 
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Габариты данной формы делают ее одной из наиболее частоупотребимых в 

ремесленном сыроделии. Форма имеет небольшое сужение книзу, которое 

позволяет легко переворачивать сыр при формовании (он не цепляется за стенки). 

Сыр в данной форме получается примерно следующего вида (Рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. Внешний вид сыра Качотта после извлечения из формы 

 

Стенки и дно формы имеют перфорацию для оттока лишней сыворотки. При 

этом сами отверстия для стока сыворотки имитируют рисунок настоящей 

корзинки из виноградной лозы (а это материал, из которого изготавливались 

самые первые сырные формы). Такой рисунок позволяет сыворотке отходить 

максимально быстро, оставляя ценное сырное зерно внутри формы. Цена формы 

320 рублей. Для заполнения данной формы необходимо 3 литра молока, объём 

перерабатываемого молока 100 л, соответственно можно рассчитать количество 

необходимых форм: 

100/3 = 33 шт. 

Цена одной формы 320 рублей. 

Форма для сыра рикотты  представляет собой «стаканчик» с нанесенной 

перфорацией (отверстиями) на стенках и на дне формы для свободного стекания 

лишней сыворотки.  

   

Рисунок 4.9. Форма «Стаканчик» для Рикотты 

Количество полученного сыра Рикотта из 180 л сыворотки составит 9 кг, 

таким образом, количество форм объёмом 0,5 кг составит: 

9/0,5 = 18 шт. 

Цена одной формы 125 рублей. 
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С точки зрения технологии, созревание сыра представляет собой сложный 

комплекс микробиологических, биохимических и физико-химических процессов, 

протекающих в сырной массе. После того, как сыр был приготовлен, он хранится 

в камере созревания. Холодильное оборудование для сыра, предназначенное для 

вызревания и хранения, обеспечивает создание микроклимата с точными 

показателями влажности и температуры. Для обычных мягких сыров без покрытий 

температура воздуха в холодильной камере должна поддерживаться на уровне 

10°-12 °С и относительная влажность – 60 % - 70 %. Вентиляция в камере для 

созревания сыра должна быть как можно более равномерной во всей камере 

хранения. Период созревания сыра Качотта составляет 24-72 часа.  

Для сыроварни выбран шкаф для хранения и вызревания сыров немецкой 

компании Caso, модель Caso Dry-Aged Cooler (Рисунок 3.10). Диапазон температур 

от 2 °C до 18 °C. Имеет активный вентилятор для равномерного распределения 

температуры. Качественная теплоизоляция для снижения потребления энергии. 

Позволяет устанавливать влажность от 50 до 85 %, шкаф оснащён съемным 

контейнером для воды с контролем уровня воды. Антибактериальная 

ультрафиолетовая лампа. Цена – 340990 рублей. 

 

Рисунок 4.10. Модель сырного шкафа Caso Dry-Aged Cooler 

 

Также необходимо приобрести поддоны для переворачивания сырных 

форм. Цена поддона 2000 рублей. 

В таблице 4.4 представлена стоимость оборудование и инвентарь для 

производства сыра. 

  

http://syrodelkin.ru/kamery-dlya-sozrevaniya-syra-temperatura-vlazhnost-ventilyaciya-kak-vybrat.html
http://syrodelkin.ru/kamery-dlya-sozrevaniya-syra-temperatura-vlazhnost-ventilyaciya-kak-vybrat.html
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Таблица 4.4  

Стоимость оборудования 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Цена за 
единицу, 
рублей 

Кол-во Общая 
стоимость, 

рублей 

1 Сыроварня-пастеризатор шт. 195000 1 195000 

2 Технологический стол шт. 58000 1 58000 

3 Форма для самопрессующихся сыров 
«Качотта», на 1 кг 

шт. 320 33 10510 

4 Форма «Стаканчик» для Рикотты  шт. 125 18 2250 

5 Сырный шкаф  шт. 340900 1 340990 

6 Поддоны для переворачивания 
сырных форм  

шт. 2000 4 8000 

Итого:    614000 

 

Инвестиционные затраты на внедрение сыроварни составят 614000 рублей. 

Установим срок полезного использования оборудования 5 лет. Исходя из 

этого, размер ежегодных амортизационных отчислений составит: 

606000 / 5 = 122800 рублей 

Размер ежемесячных амортизационных отчислений составит: 

121200 / 12 = 10233 рублей 

Таблица 4.5  

Амортизационные отчисления 

Год Стоимость 
на начало периода 

Амортизационные 
отчисления 

Стоимость 
на конец периода 

1 614000 122800 491200 

2 491200 122800 368400 

3 368400 122800 245600 

4 245600 122800 122800 

5 122800 122800 0 

 

5 Организационный план 

Управленческие функции будут возложены на руководителя ресторана. В 

его обязанности, помимо руководства, войдет участие в процессе сыроварения, а 

также сотрудничество с поставщиками и оптовыми клиентами. Имеет смысл 

трудоустроить технолога-сыродела, который хорошо разбирается в технологиях 

сырного производства и будет контролировать все процессы, связанные с 

изготовлением сыра, отвечать за выбор оборудования для производства и 

разрабатывать рецептуру. 

Для работы в сыроварне дополнительно примем на работу одного человека 

для  обслуживания сыроварни. Кроме этого, для доставки сырья с фермы также 

потребуются услуги водителя-экспедитора. Таким образом, в штат сыроварни 

войдут 3 человека (Таблица 5.1).  
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Таблица 5.1  

Штатное расписание и фонд оплаты труда 

№ Должность Оклад,  
рублей 

Количество, чел. Фонд оплаты 
труда, рублей 

1 Технолог-сыродел 25000 1 25000 

2 Рабочий сыроварни 15000 1 15000 

3 Водитель  15000 1 15000 

Итого: 55000 

Социальные отчисления (30%)  16500 

Итого с отчислениями: 71500 

 

6 Маркетинговый план 

Для продвижения сыра планируется запустить информацию на сайте 

ресторана, где покупатели смогут увидеть фотографии сыроварни, виды сыров, 

производимые на ней, а также примеры блюд, которые можно исполнить с 

использованием этих сыров. Прочитать информацию о сырах, где будут описаны 

вкус, аромат и текстура, а также сочетание определенного сыра с прочими 

продуктами. Ознакомиться с ценой и весом сыра, узнать об условиях дальнейшего 

хранения сыра дома. Также на сайте можно будет увидеть документы о 

сертификации продукции. Также предусмотрено продвижение продукции 

сыроварни в социальных сетях. 

Одним из вариантов стратегии развития небольшого сыроварни может 

стать также движение от привычных сыров к сырам оригинальным, сырам из 

смеси молока (коровьего и козьего), мягким итальянским сыры. Поэтому 

планируется постепенное расширение производства.  

В качестве основного метода продвижения будем использовать прямую 

рекламу направленную интересующие целевые группы. Для этого можно 

использовать:  

- размещение рекламных материалов о сыроварне и ее продукции в 

печатных изданиях г. Орла; 

- организация и проведение дегустаций продукции сыроварни для 

посетителей ресторана. 

7 Финансовый план 

Финансовый план рассчитан на трехлетний период и учитывает все доходы 

и расходы проекта. В качестве дохода рассматривается выручка от реализации 

сырной продукции. Инвестиционные затраты составляют 614000 рублей. 

Для стабильной работы сыроварни в день требуется 100 литров молока. 

Закупочная цена одного литра молока-сырья составляет 25 рублей. В таблице 7.1 

проведён расчёт переменных затрат сыроварни. 

  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-77- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план крафтовой сыроварни при ресторане (Голикова А.А.) 
 

 

Таблица 7.1 

Переменные затраты 

Наименование 
Единица  

измерения 

Начальная 
стоимость  

(в рублях) за 
ед.изм. 

Требуемый 
объем в день 

Общая стоимость  
 (в рублях) 

за день  
за  

месяц 

Молоко литр 25 рублей 100 2500  75000 

Закваска CACIOTTA 
(Качотта) Streptocussus 
Thermophilus, PRODOR 

пакет на 50 
литров 
молока 

350 рублей 
2 упаковки на 

100 литров 
молока 

700  
21000 

Хлористый кальций  
упаковка 

(100 грамм) 
50 рублей 

Не более 20 г 
на 100 л,  

36 г на 180 л 
сыворотки 

10  
 

18  

300 
 

540 

Молокосвертывающий 
фермент для коровьего 
молока CAGLIO CLERICI 
50/50 

банка (500 
грамм) 

2200 рублей 
2,5 г на 100 

литров  
молока 

11  

 
330 

Соль экстра упаковка 
(1 кг) 

13 рублей 1кг 13 
 

390 

Итого в день 3252 97540 

 

Закваски для приготовления сыров будут закупаться на сайте  

https://www.zdoroveevo.ru [32]. Для производства сыра Качотта планируется 

приобретение заквасок для сыра CACIOTTA (Качотта) Streptocussus Thermophilus, 

PRODOR артикул 2217, 1 пакет рассчитан на 50 литров молока, стоимость 350 

рублей. Закваски, имеют сертификаты качества, свидетельствующие об 

отсутствии патогенных организмов, дрожжей и плесневых грибов и генетически 

модифицированных объектов. 

В таблице 7.2 представлен расчёт производственных расходов. 

 

Таблица 7.2  

Производственные расходы 

Ресурсы Тариф Ед. изм. Объем  
потребляемых  

ресурсов 

Стоимость  
потребляемых  

ресурсов, рублей 

за день за месяц за день за месяц 

Электроэнергия 3,62 кВт/час 106,08 3182,43 384,01 11520,39 

Холодное  
водоснабжение 

15,81 м3 0,2 6 3,16 94,86 

Горячее  
водоснабжение  

18,47 м3 0,05 1,5 0,92 27,6 

Водоотведение  13,19 м3 0,25 2,1 3,29 98,93 

Горючее (бензин) 45,18 литр 13,5 405 609,93 18297,9 

Итого: 30039,68 

 

Начальные инвестиции в проект составят - 614000 рублей. В таблице 7.3 

представлена калькуляция себестоимости производства сыра. 

  

https://www.zdoroveevo.ru/
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Таблица 7.3  

Калькуляция себестоимости производства сыра 

Калькуляционные статьи Стоимость, в рублях 

за месяц за год 

Переменные затраты 97540 1170408 

Фонд оплаты труда 71500 858000 

Производственные расходы 30039,68 360476,16 

Итого прямых затрат 199079,68 2388884,16 

Накладные расходы  9953,98 199444,21 

Амортизационные отчисления 10233 122800 

Полная себестоимость  219266,66 2631199,92 

Прибыль  67972,66 815671,98 

 

Накладные расходы составляют 5 %, т.е. 9953,98 за месяц и  199444,21 

рублей за год. 

Амортизация - это процесс переноса по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или морального 

износа на стоимость производимой продукции. В качестве основных средств 

выступает оборудование сыроварни, которое будет приобретаться специально 

для производства сыра. Как было отмечено выше, ежемесячные амортизационные 

отчисления составят 10233 рубля в месяц или 122800 рублей в год. 

Полная себестоимость производства сыра  составит 219266,66 рублей в 

месяц и 2631199,92 рубля в год. 

Прибыль учитывается в стоимости путём умножения рентабельности (нормы 

прибыли) на полную себестоимость. С учётом отрасли рентабельность 

производства сыра составляет 31%.  

Рассчитав себестоимость и стоимость нового продукта, составим прогноз 

по реализации. Важно определить, какое количество продукции и в какой период 

будет реализовано. Исходя из этого, определим прирост выручки (Таблица 7.4). 

Выручка за первый год работы сыроварни составит 815671,98 рублей. В 

последующие годы будет увеличиваться себестоимость сыров  и, как результат – 

выручка. Рост выручки по прогнозным данным составит 10 %. 

Таблица 7.4  

Прогнозируемый прирост выручки (в рублях) 

 Первый год Второй год Третий год 

Выручка  815671,98 897239,11 986963,02 

 

Кроме того, считаем целесообразным оценить риски и барьеры при выходе 

на рынок. Для этого воспользуемся методом PEST-анализа, который представляет 

собой маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 

(Political), экономических (Economic), социальных (Social), и технологических 

(Technological), аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию 
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предприятия. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества 

влияния его на рынок.  

Необходимо выделить факторы существенные для принятия решения о 

реализации проекта, рассчитать степень влияния этих факторов на проект, 

рассчитать вес каждого из них, затем оценить вероятность изменения каждого 

фактора. В итоговой таблице необходимо представить вес каждого фактора, 

вероятность изменения фактора и интегральный синтетический показатель, 

который позволяет ранжировать факторы по степени и вероятности. Необходимо 

обозначить какое влияние: положительное или отрицательное имеет данный 

фактор на проект. Для проведения PEST-анализа привлекаем 5 разных экспертов. 

В качестве критерия результата проекта выберем выручку. 

Выделение факторов внешней среды.  

Политические:  

- введение эмбарго на импортные продукты, в том числе сыры;  

- государственный контроль в отрасли; 

- изменение законодательства; 

- государственная поддержка агрокомплекса 

Экономические:  

стоимость молока-сырья; 

уменьшение покупательской способности; 

-  увеличение цен поставщиков; 

- затраты на энергетику; 

Социальные:  

- изменения в уровне и стиле жизни; 

- уровень доходов населения; 

- отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам. 

 Технологические:  

- уровень инноваций и технологического развития отрасли; 

- законодательство в области технологического оснащения отрасли; 

- степень использования, внедрения и передачи технологий. 

Данные факторы легли в основу итоговой таблицы 7.5. 

Результаты опросов экспертов о степени влияния выявленных факторов на 

выручку по проекту приведены в графе 3-5. Результатов опросов экспертов о 

вероятности существенных изменений факторов, приведены в таблице в графе 5. 

Вес, использованный для оценки, взят из предыдущего расчета. 
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Таблица 7.5  

Итоговая таблица результатов PEST-анализа 

Описание фактора 
Влияние 
фактора 

Экспертная 
оценка 

Средняя 
оценка 

Оценка с 
поправкой 

на вес 1 2 3 4 5 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                 
введение эмбарго на импортные 
продукты,  том числе сыры 

3 5 4 3 5 4 4,2 
                  

0,32       

государственный контроль в отрасли 3 2 3 2 3 3 2,6 
                  

0,20       

изменение законодательства 2 2 1 1 3 3 2,0 
                  

0,10       

государственная поддержка 
агрокомплекса 

3 3 4 4 4 5 2,9   0,20 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                 

стоимость молока-сырья 3 5 5 5 5 5 5,0 
                  

0,38       

уменьшение покупательской 
способности населения 

3 5 4 4 3 4 4,0 
                  

0,30       

увеличение цен поставщиков 2 1 2 3 5 5 3,2 
                  

0,16       

затраты на энергетику 3 2 3 3 5 5 4,1 
                  

0,28       

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ                 

изменения в уровне и стиле жизни 3 3 2 3 2 2 2,4 
                  

0,18       

уровень доходов населения 3 5 5 5 5 5 5,0 
                  

0,38       

Отношение к натуральным и 
экологически-чистым продуктам 

4 3 5 5 4 4 3,7 
                  

0,28       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                 
Уровень инноваций и технологического 
развития отрасли  

3 3 1 3 1 2 2,0 
                  

0,15       

Законодательство в области 
технологического оснащения отрасли  

3 4 5 5 4 5 4,6 
                  

0,35       

Степень использования, внедрения и 
передачи технологий 

2 3 4 5 2 4 3,6 
                  

0,18       

ОБЩИЙ ИТОГ 40           46,4   

 

 

Для визуализации результатов PEST-анализа, построим лепестковые 

диаграммы, в которых наглядно видны самые важные факторы для каждой 

категории PEST-анализа. 
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Рисунок 7.1. Анализ по категории «Политические факторы» 

 

Приведенная диаграмма для категории «Политические факторы» на основе 

сделанного анализа однозначно показывает, что деятельность нового 

предприятия  в большой степени зависит от государственной поддержки 

агрокомплекса и введённого эмбарго на импортные продукты. 

 

Рисунок 7.2. Анализ по категории «Экономические  факторы» 

 

Как видим, для категории «Экономические факторы» необходимо обратить 

большое внимание на факторы «Стоимость молока-сырья» и «Уменьшение 

покупательской способности населения», так как они, по мнению экспертов, 

оказывают критическое влияние на выручку по проекту. 
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Рисунок 7.3.  Анализ по категории «Социально-культурные факторы» 

 

Анализ социально-культурных факторов выявил критическую зависимость 

выручки по проекту от уровня доходов населения. Также, согласно анализу, 

важное значение, играет и отношение населения к натуральным и экологически 

чистым продуктам. 

 

 

Рисунок 7.4. Анализ по категории «Технологические факторы» 

 

Среди технологических факторов основными оказались – 

«Законодательство в области технологического оснащения»» и «Степень 

использования, внедрения и передачи технологий». 
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Согласно проведенному PEST-анализу особое внимание следует уделить 

следующим факторам (отсечение по уровню оценки выше 0,13) по мере убывания 

значимости: 

- стоимость молока-сырья; 

- уровень доходов населения; 

- законодательство в области технологического оснащения отрасли; 

-  введение эмбарго на импортные продукты,  том числе сыры; 

-уменьшение покупательской способности населения; 

-законодательство в области технологического оснащения отрасли; 

- затраты на энергетику. 

- отношение к натуральным и экологически-чистым продуктам. 

 Указанные факторы, должны быть тщательно исследованы, учтены в 

анализе SWOT, и для каждого из них разработана программа реагирования. 
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Бизнес планирование в землеустройстве и кадастрах (Князева Е.В.) 

 

Князева Евгения Вадимовна,  

магистрант 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры" (магистратура).  

Научный руководитель: Рогатнев Юрий Михайлович, профессор, д.э.н., кафедры 

Землеустройство,  ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Каждый знает, что невозможно, например, построить дом, не имея чёткого 

плана. Зато при наличии плана строительство дома превращается в простую и 

понятную процедуру. В бизнесе, как и в любом другом виде деятельности, 

необходим чёткий план действий. Хорошо составленный чёткий бизнес-план 

позволяет заранее продумать будущие действия. Чем более детально разработан 

бизнес-план, тем меньше неожиданностей будет ждать вас при его реализации. 

Бизнес план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности 

Разработка бизнес-плана необходима предпринимателю, в первую очередь, 

для понимания перспективности бизнеса, возможных сроков его окупаемости с 

учетом различных сценариев его развития, а также для расчета общей 

потребности проекта в финансировании. После того, как обоснована 

принципиальная финансовая эффективность проекта, бизнес-план адаптируется 

под требования конкретного инвестора. 

Подготовка бизнес-плана позволяет предприятию оценить эффективность 

инвестиционного проекта в условиях конкуренции, определить перспективы 

развития производства и сбыта продукции. Бизнес план служит важным 

инструментом привлечения финансовых ресурсов, а для инвесторов - гарантией 

надежного и выгодного помещения капитала. 

В рамках изучения дисциплины «Бизнес-планирование в землеустройстве и 

кадастрах» необходимо создать бизнес-план по открытию и организации фирмы, 

оказывающей землеустроительные, геодезические и кадастровые услуги. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить специальную литературу и нормативные документы по 

составлению бизнес-планов; 

2. Изучить структуру бизнес-плана, проанализировать составляющие 

разделы для его оформления; 
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3. Научиться составлять и обосновывать проекты бизнес-планов. 

 

 

1 РЕЗЮМЕ 

 

Целью настоящего проекта является создание фирмы, оказывающей 

кадастровые услуги населению. Оказание данного вида услуг является 

перспективным видом деятельности, так как рынок данного вида услуг является 

одним из крупнейших рынков и имеет тенденцию к увеличению в связи с 

постоянным ростом спроса на данную услугу.  

1. Название предприятия: ООО «Земельный фонд» 

2. Место регистрации: г. Омск, Кировский район, улица Конева 22/2, офис 

№ 352. Торгово-офисный центр находится на первой линии по улице Конева, дом 

22, корпус 2. Офисное помещение, 42 м². 

Торгово-офисный центр с выразительной архитектурой и оригинальным 

фасадом. Все помещения выполнены в современном стиле с панорамными и 

мансардными окнами и высокими потолками. Места общего пользования 

выполнены по эксклюзивному дизайнерскому проекту со светодиодными 

люстрами и подсветками.  

Каждый офис в оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции, 

системой отопления и системой кондиционирования воздуха, позволяющей 

контролировать микроклимат в офисных помещениях.  

Здание оснащено системой видеонаблюдения (в том числе парковки) и 

электронной системой контроля доступом, безлимитный интернет (от 2 Мб), IP 

телефония, эскалаторы, лифты. Торгово-офисный центр находится под 

круглосуточной охраной.  

Офис организации расположен в развитой части города, остановка 

наземного транспорта находится  в 300 метрах от офиса.  

3. Руководитель предприятия: Сутула Евгения Вадимовна 

4. Основной вид деятельности компании является геодезическая и 

картографическая, а именно: 

4.1. Градостроительное проектирование 

Градостроительное проектирование – ключевое направление работы 

««Земельный фонд»».  

Виды выполняемых работ: 

-разработка, внесение изменений, корректировка схем территориального 

планирования; 

- разработка, внесение изменений, корректировка генерального плана; 
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-разработка, внесение изменений, корректировка правил 

землепользования и застройки; 

- разработка, внесение изменений  проекта планировки; 

- разработка, внесение изменений  проекта межевания; 

- разработка нормативов градостроительного проектирования; 

- разработка градостроительного плана земельного участка; 

- разработка схем  планировочной организации земельного участка; 

выполнение проектно- изыскательских работ. 

4.2 Проектирование линейных объектов 

ООО «Земельный фонд» выполняет работы по проектированию линейных 

объектов: 

- автомобильных дорог, 

- линий электропередач, 

- сетей водоснабжения и водоотведения. 

Проектирование линейных объектов – ответственный и трудоемкий 

процесс, от которого во многом зависит успех создания, возведения и 

эксплуатации линейного объекта. Поэтому в проектном отделе «» будут работать 

только опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и умениями. 

Компания обладает всеми необходимыми допусками и лицензиями на проведение 

данных видов работ. 

4.3 Геодезические изыскания 

«Земельный фонд» выполняет следующие виды геодезических работ: 

- Вынос границ земельного участка в натуру 

Данный вид работ позволяет определить и обозначить на местности 

границы земельного участка, закрепленные в Государственном кадастре 

недвижимости, с точностью до нескольких миллиметров. 

- Установление и уточнение границ земельных участков 

Геодезическая съемка с целью постановки границ земельного участка на 

Государственный кадастровый учет либо с целью внесения изменений в сведения 

Государственного кадастра недвижимости о земельном участке. 

- Исполнительные съёмки 

По мере возведения зданий для определения планового и высотного 

положения окончательно установленных конструкций выполняют комплекс 

геодезических работ, который называют исполнительной геодезической съемкой. 

Исполнительной съемке подлежат те элементы и части зданий, от правильного 

положения которых зависит прочность и устойчивость всего сооружения. 

- Геодезические разбивочные работы 

В состав разбивочных работ входит построение геодезической разбивочной 
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основы, вынос в натуру главных (основных) осей здания и проектных отметок, 

детальные разбивочные работы, выполняемые на разных стадиях строительства: 

от раскопки котлована до монтажа технологического оборудования. 

- Инженерно-геодезические изыскания 

Комплекс геодезических работ по изучению и съемке ситуации и рельефа 

на территории предполагаемого строительства. Включает в себя создание 

планово-высотного обоснования, топографическую съемку, построение 

крупномасштабных планов для снятого участка, составление проекта 

вертикальной планировки. 

- Создание геодезических сетей 

Создание, реконструкция, сгущение плановых и высотных геодезических 

сетей. 

- Топографо-геодезические работы 

Топографические съемки масштабов 1:500-1:10000, создание и обновление 

топографических карт и планов, фототопографические съемки, а также съемки 

подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций). 

Высокое качество геодезической съемки обеспечивается за счет 

использования современного высокоточного оборудования. Материально-

техническая база компании включает GNSS-приемник Trimble R7, GNSS-

приемники Spectra Precision Epoch 35, электронные тахеометры Trimble TS635 и 

Nikon NPR-332, трассоискатель  Radiodetection RD7000. Оборудования абсолютно 

новые, благодаря чему измерения, проводимые геодезистами компании, имеют 

погрешность лишь в несколько миллиметров. 

5. Организационно-правовая форма предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью. 

6. Честная конкуренция - залог успеха нашей компании, ведь не так много 

организаций готовы предоставлять действительно качественные работы по 

разумной стоимости. Политика ООО «Земельного фонда» заключается  в том, 

чтобы выполнять проект в соответствии со всеми требованиями, ни в коем случае 

не экономя на этапах сбора информации, проведения точных инженерных 

изысканий и разработки проекта грамотными специалистами. 

ООО «Земельный фонд» может конкурировать с уже существующими на 

рынке предприятиями: 

- за счет использования новейших технологий; 

- за счет ценовой политики; 

- за счет высококвалифицированных специалистов. 

7.  Результаты реализации проекта. 

Реализация проекта будет осуществлена за счет собственных средств ООО 
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«Земельный фонд», так как это значительно снизит финансовые риски. Для 

реализации проекта необходим стартовый капитал в размере 2000 тыс. рублей. 

Основные результаты: 

-создание новых рабочих мест; 

-увеличение налоговых платежей в бюджет; 

-доступность населения в данных услугах; 

-построение собственного бизнеса. 

8. Анализ потребности в площадях и оборудовании для реализации проекта. 

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат 

проект признан эффективным, финансово-состоятельным, увеличивающим 

поступления в бюджет и способствующим росту занятости населения, так как 

основные источники – собственные средства. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

 

Основной деятельностью ООО «Земельный фонд» является: 

-проведение кадастровых и геодезических работ; 

-подготовка межевых и технических планов. 

Использование современных методик и оборудования позволит выполнять 

все работы точно, быстро, профессионально. 

Работа с заказчиками осуществляется как на тендерной основе, так и путем 

заключения прямых контрактов.  

Политика "Земельного фонда" заключается  в том, чтобы выполнять проект 

в соответствии со всеми требованиями, ни в коем случае не экономя на этапах 

сбора информации, проведения точных инженерных изысканий и разработки 

проекта грамотными специалистами. 

Осуществление деятельности ООО «Земельный фонд» планируется на 

территории Омска и его области. Заказчиками будут являться физические, 

юридические лица и органы государственной власти. 

Доходы  предприятия будут формироваться за счет трех источников:  

Первый  источник – это  заключение крупных контрактов  на оказание 

землеустроительных работ для строительных компаний(юридических лиц). Для 

заключения такого контракта  обычно необходимо принять участие в конкурсе 

(тендере).  Преимущество получает та компания, которая  предложит  наименьшую 

цену на оказание услуг.  

Второй источник доходов – это услуги, оказываемые юридическим лицам при 

оформлении земельных участков.  
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Третий источник доходов – это оказание услуг физическим лицам. Этот 

источник доходов является достаточно стабильным, так как граждане активно 

оформляют землю в собственность, совершают сделки по купле-продаже земли.  

В среднем стоимость услуг  составляет 5000 тыс. руб.  Для работы с этой 

категорией клиентов необходимо особое внимание уделить рекламе. 

Для выполнения услуг создан штат сотрудников, который отражен в таблице 

1. 

Таблица 1 

Штат сотрудников ООО «Земельный фонд» 

№ Должность 

1 Руководитель 

2 Кадастровый инженер 

 3 Помощник кадастрового инженера 

4 Инженер-геодезист 

5 Геодезист 

6 Экономист 

 

Режим работы организации с понедельника по пятницу. С 9:00 до 18:00, сб., 

вс. – выходной, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Таблица 2  

Стоимость услуг ООО «Земельный фонд» 

№ 
 Наименование работ Стоимость, от 

(руб.)* 

                                             Кадастровые работы 

1 

Подготовка межевого плана земельного участка: 
 
- под ИЖС, гаражи, садовые участки; 
- под административные, общественные здания, объекты торговли и 
соцкультбыта, многоэтажные, многоквартирные жилые дома, 
общежития; 
- под торговые павильоны, минирынки, автостоянки, автомойки; 
- под АЗС, автокооперативы, рынки; 
- под промышленные и коммунально-складские объекты, инженерные 
сооружения 

  
8000 

 
10000 

 
10000 
12000 
15000 

2 

Вынос в натуру границ земельного участка (указана стоимость за 1 
точку при выносе в натуру границ стандартного участка). При 
увеличении объема работ цена за единицу работ пропорционально 
снижается и рассчитывается индивидуально).** 

500 

3 Подготовка технического плана здания  9000 

4 Подготовка технического плана сооружения 10000 

5 
Подготовка технического плана помещения 
- жилое 
- нежилое 

 
5000 
5000 
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№ 
 Наименование работ Стоимость, от 

(руб.)* 

6 
Подготовка технического плана объекта незавершенного 
строительства 

9000 

7 
Изготовление акта обследования при прекращении существования 
объекта недвижимости 

 
3000 

8 Изготовление схемы расположения земельного участка 4000  

Другие виды услуг 

9 

Подача запроса и получение сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, в виде кадастрового плана территории, 
кадастровой выписки, 

кадастрового паспорта, через  Интернет-портал Росреестра 

 
 

500 

10 
Изготовление копий документов межевого плана, технического плана, 
заверенных ООО «КЦД» 

 
500 

11 
Постановка на государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости через  Интернет-портал Росреестра 

 

2000  
1 заявление 

Геодезические работы 

12 

Геодезическая съемка: 
- дачи 
- ИЖС 
- гараж 

 
1900 
3000 
1800 

 * стоимость работ является ориентировочной, и рассчитана в отношении 

среднестатистического объекта. Исходя из особенностей каждого объекта или 

группы объектов (расположения, конфигурации, объема и сложности 

выполняемых работ)  итоговая стоимость  услуг может быть выше или ниже 

вышеуказанных. 

** стоимость выезда специалиста с оборудованием на объект, находящийся в 

черте г. Омска - 1 500 руб. 

При заказе кадастровых работ в отношении нескольких объектов действует 

гибкая система скидок и итоговая цена определяется индивидуально.  

Регионы выполнения работ: город Омск, Омская область. 

Стоимость работ указана для Омска, а также прилегающих районов. Выполнение 

работ в удаленных районах, а также в других субъектах Российской 

Федерации возможно при наличии достаточного объема и подлежит 

согласованию в индивидуальном порядке (с учетом дополнительных транспортных 

и временных издержек). 

В таблице 3 представлен прогноз объема работы на год. Это позволит 

оценить ориентировочный денежный поток. 
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Таблица 3  

Прогноз объема работы на год 

Направление услуг 

я
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И
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го
 

Землеустроительные 
и кадастровые 

работы 
12 11 12 15 18 23 26 25 24 25 29 30 250 

Геодезические раб. 6 8 10 17 15 19 16 15 18 20 25 19 188 

 

Наибольшее число заказов ожидается в сфере землеустроительных и 

кадастровых работ. Это можно объяснить большой территорией частного сектора 

в Омске и области. Для полноценной работы компании необходимо иметь 

оборудование (табл. 4) 

Таблица 4  

Приобретение оборудования 

Наименование Количест
во 
 штук 

Стоимость, руб. Итого, руб. 

Мебель (столы, стулья) 12 10 000 120 000 

МФУ (принтер+сканер+факс) 1 18 000 18 000 

Принтер Epson 2 6000 12 000 

Телефон 2 2000 4000 

Компьютер 4 15 000 60 000 

Программа MapInfo 2 60 000 120 000 

Программа AvtoCad 2 85 000 170 000 

Программа CREDO кадастр 1 27 900  27 900  

Брошюровщик (переплетчик) 1 3000 3000 

Microsoft Office (Professional) 4 8000 32000 

1С Предприниматель 1 9000 9000 

Мапинфо 2 30 000 60 000 

Канцелярские товары 
 

5000 5000 

GNSS-приемники Trimble R7 1 215 000 215 000 

тахометр Nikon NPR-332  1 35 000 35 000 

Окончание таблицы 4 

Дальномер лазерный STURMAN LRF 
400 WP 

1 10 000 10 000 

GNSS-комплект Spectra Precision SP80 
GSM/GPRS +Radio 

1 500 000 500 000 

Итого   
 

1.400.900 

Для создания и функционирования компании ООО «Земельный фонд» 

необходимо в 1-й месяц 1400,9 тыс рублей, на закупку необходимого 

оборудования из собственных средств.  
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Таблица 5  

Ежемесячные расходы ООО «Земельный фонд» 

Наименование  Стоимость, руб. 

Аренда помещения  12 000 

Коммунальные услуги 3000 

Интернет 500 

Телефон  300 

Итого в месяц 15 800 

Итого в год  189 600 

 

Компании ООО «Земельный фонд» потребуется потратить в первом месяце 

минимум 1 416 700 рублей. 

Таблица 6  

Общая смета расходов по реализации проекта 

Статья расходов Сумма, руб. 

Приобретение оборудования 1.400.900 

Ежемесячные расходы (на год) 189 600 

Проведение рекламной компании 20 000 

Регистрация деятельности в ИФНС 15 000 

Заработная плата персоналу 185 900 

Оборотные средства (финансирование деятельности на окупаемость) 30 000 

Итого  1 841 400 

Для целей налогообложения доходы деятельности будут облагаться 

налогами по упрощенной системе налогообложения в соответствии с НК РФ 

главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения 

признаются доходы, уменьшенные на величину расходов (статья 346.14НК РФ). 

 

 

3. АНАЛИЗ РЫНКА И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

Предоставление услуг будет осуществляться на территории Омска и Омской 

области. По данным сайта «2ГИС» землеустроительной и кадастровой 

деятельностью на территории Омска занимаются более 100 организаций. Самыми 

известными из них являются Ростехинвентаризация Федеральное БТИ, ООО 

«Центр землеустроительных работ» и т.д. 

В качестве локального рынка рассматривается прилегающая к организации 
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территория. Рассмотрим на примере с компанией ООО «Землемер», являющиеся 

ближайшим конкурентом в данном микрорайоне, сравнение цен на 

предоставленные виду услуг, которые описаны в таблице 7. 

Таблица 7  

Анализ конкурентной среды 

№ 

 Наименование работ Стоимость, от 
(руб.)* 

ООО 
«Земельный 

фонд» 

Стоимость, от 
(руб.) 

ООО 
«Землемер» 

                                             Кадастровые работы  

1 

Подготовка межевого плана земельного участка: 
 
- под ИЖС, гаражи, садовые участки; 
- под административные, общественные здания, объекты 
торговли и соцкультбыта, многоэтажные, многоквартирные 
жилые дома, общежития; 
- под торговые павильоны, минирынки, автостоянки, 
автомойки; 
- под АЗС, автокооперативы, рынки; 
- под промышленные и коммунально-складские объекты, 
инженерные сооружения 

8000 
 

10000 
 

10000 

12000 

15000 

10000 

12000 

10000 

15000 

12000 

2 

Вынос в натуру границ земельного участка (указана 
стоимость за 1 точку при выносе в натуру границ 
стандартного участка). При увеличении объема работ цена 
за единицу работ пропорционально снижается и 
рассчитывается индивидуально).** 

 

500 800 р./1 точку 

3 Подготовка технического плана здания  9000  

4 Подготовка технического плана сооружения 10000  

5 

Подготовка технического плана помещения 
- жилое 
- нежилое 5000 

5000 

7000 
8500 

 

6 
Подготовка технического плана объекта незавершенного 
строительства 9000 

 
8000 

 

7 

Изготовление акта обследования при прекращении 
существования объекта недвижимости 3000  

2000 

 

8 Изготовление схемы расположения земельного участка 4000 4500 

Другие виды услуг  

9 
Подача запроса и получение сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, в виде 
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№ 

 Наименование работ Стоимость, от 
(руб.)* 

ООО 
«Земельный 

фонд» 

Стоимость, от 
(руб.) 

ООО 
«Землемер» 

кадастрового плана территории, кадастровой выписки, 

кадастрового паспорта, через  Интернет-портал 
Росреестра 

500 - 

 

10 

Изготовление копий документов межевого плана, 
технического плана, заверенных ООО «КЦД» 

500 

 

500 

 

11 

Постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимости через  Интернет-портал 
Росреестра 

 

2000  
1 заявление 

- 

 

 Геодезические работы  

 
12 

  

Геодезическая съемка: 
- дачи 
- ИЖС 
- гараж 

 
1900 
3000 
1800 

 
2000 
3500 
1800 

Изучив таблицу, можно сделать вывод, что цены конкурирующей фирмы 

выше. 

Конкуренция будет низкая, так как землеустроительная организация ООО 

«Земельный фонд» оказывает широкий спектр услуг, чем землеустроительная 

компания «Землемер». 

Настоящий бизнес- план землеустроительной организации помимо 

экономики, раскрывает вопросы продвижения. Для привлечения клиентов 

планируется проведение различных рекламных мероприятий. 

Для привлечения клиентов в нашу фирму будет разработан 

профессиональный сайт, реклама в газете, участие в тендерах. 

Для привлечения физических лиц планируется расклейка рекламных 

объявлений на остановках общественного транспорта, на жилых домах и так 

далее. 

Привлечения юридических лиц на обслуживание планируется осуществлять 

путем проведения презентации услуг предлагаемых землеустроительной 

организации. Это необходимо для того, чтобы донести до заказчика неоспоримые 

преимущества организации. 

Наши услуги будут одинаково полезны как для физических, так и для 

юридических лиц. 
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Для удержания клиента будет разработана гибкая система скидок, обучение 

сотрудников общения с клиентами, индивидуальный подход к клиентам, 

профессиональное отношение к работе. Скидки, бонусы, подарки и другие методы 

стимуляции спроса: Скидки для постоянных клиентов и пенсионеров. Небольшие 

подарки с рекламой нашей фирмы. Подарочные сертификаты на получение скидки 

следующей услуги 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

 

  

 

Рисунок 1. Организационная структура предприятия 

 

Полномочия руководителя кадастровой организации. 

Руководитель контролирует все аспекты повседневной деятельности 

предприятия, а также сам выполняет все виды предоставленных услуг данной 

организации. Руководитель несет ответственность за решение административных 

и финансовых вопросов и работает в тесном контакте с кадастровым инженером, 

направляя и поддерживая их усилия в областях, за которые они отвечают. 

Одновременно каждому инженеру предприятия предоставлены широкие 

полномочия по принятию решений во вверенной ему области. 

На должность кадастрового инженера принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы не менее 3 лет. 

Руководитель

Экономист

Кадастровый инженер

Инженер геодезист

Помощник кадастрового инженера
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Требования:  

- наличие действующего аттестата кадастрового инженера членство в СРО 

- владение программами: AutoCAD; Mapinfo; Технокад. 

- Знание: законодательства, нормативной документации в сфере земельно-

имущественных отношений; технологии кадастрового учета объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав. 

Кадастровый инженер должен знать: 

• законодательство, регулирующее ведение государственного кадастра 

недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета; 

• формы организации кадастровой деятельности; 

• порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости; 

• порядок осуществления государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости; 

• государственную геодезическую сеть, опорные межевые сети; 

• государственную систему координат, местные системы координат; 

• землеустроительную, градостроительную, лесоустроительную и другую 

документацию, используемую при выполнении кадастровых работ; 

• средства измерений; 

• методы обработки результатов измерений; 

• объекты землеустройства и иные объекты, сведения о границах которых 

подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости; 

• основания для выполнения кадастровых работ; 

• технические регламенты, национальные стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по составлению и оформлению технической 

документации; 

• достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт 

в соответствующей области деятельности; 

• основы экономики, организации труда, производства и управления; 

• основы трудового законодательства; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Функции:  

1.Выполнение комплексных кадастровых работ. 

2. Обеспечение соблюдения установленных требований, норм и правил. 

На должность геодезиста назначается лицо, имеющее высшее техническое 

образование и стаж работы в должности геодезиста или других инженерных 
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должностях, замещаемых специалистами с высшим техническим образованием, 

не менее 3 лет - Инженер - геодезист должен знать:  

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, 

методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся 

выполнения геодезических работ; 

- геодезические приборы и правила их технической эксплуатации; 

- положения, инструкции, требования нормативно-методических документов 

по производству геодезических работ; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы технологии строительного производства; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы технологии строительного производства. 

Функциональные обязанности инженера-геодезиста заключаются в 

следующем: своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических 

работ, а также совершенствование организации и технологии геодезических 

работ на основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта. 

На должность экономиста назначается лицо, которое должно знать: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие 

нормативные акты, методические материалы по планированию, учету и анализу 

деятельности предприятия; 

- порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности предприятия; 

- планово-учетную документацию; 

- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых 

затрат; 

- методы экономического анализа и учета показателей деятельности 

предприятия и его подразделений; 

- методы определения экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и 

изобретений; 

- организацию оперативного и статистического учета; 

- порядок и сроки составления установленной отчетности. 

На должность помощника кадастрового инженера принимается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Обязанности: 1. Подготовка межевых и технических планов, актов 

обследования, схем расположения земельных участков на КПТ. 2. Подача 

документов в МФЦ; 3. Запрос сведений в Государственном Фонде Данных; 4. 
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Консультирование клиентов по предоставляемым услугам; 5. Взаимодействие с 

органами Государственного муниципального управления; 6. Заказ сведений из 

ЕГРН; 7. Подготовка договоров подряда. 

Требования: 

- Знание нормативной базы земельного законодательства. Знание 

программ и опыт работы: Mapinfo, AutoCAD, ТехноКад Microsoft Office. 

На начальном этапе система оплаты труда сотрудников организации 

предполагает повременную форму – работникам будет начисляться только 

заработная плата, премия отсутствует. 

Таблица 8  

Штатное расписание ООО «Земельный фонд» 

 

ООО «Земельный фонд» 

наименование организации 
 
 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом организации от 10.12.2018 г. 
Штат в количестве 6 единиц 

Структурное подразделение 

Наименовани
е 

Код Должность 
(специальност

ь, 
профессия), 

разряд, 
класс 

(категория) 
квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и  
пр., руб. 

Надбавки, руб. Всего, 
руб. 

((гр. 5 + 
гр. 6 + гр. 
7 + гр. 8) 

× гр. 4) 

Приме
чания 

ученая 
степень 

режим 
работы 

отве
тств
енн
ость 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бухгалтерия 01 Руководитель 1 30 000 - - - 30 000 - 

Бухгалтерия 02 Кадастровый 
инженер 

1 
20 000 - - - 20 000 - 

Бухгалтерия 03 Геодезист 2 25 000 - - - 50 000 - 

Бухгалтерия 04 Бухгалтер 1 15 000 - - - 15 000 - 

Бухгалтерия 05 Помощник 
кадастрового 
инженера 

1 
15 000 - - - 15 000 - 

Итого в 
месяц 

- - 6 
- - - - 130 000 - 

Итого в год - - 6 
- - - - 

1 560 
000 

- 

Директор  ООО «Земельный фонд»                                _____________________      ________________ 
                                                                                                         подпись                                           
расшифровка 
Главный бухгалтер                                                           _____________________      _________________    

 

Номер 
документа 

Дата составления 

000 10.12.2018 
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После 1 года работы компании ООО «Земельный фонд» оплата труда 

сотрудников организации станет прямой сдельной. 

Сдельная заработная плата – это такой вид денежного вознаграждения 

работника, где его заработок напрямую зависит от произведенных им единиц 

продукции или от объема выполненной работы, при условии, что результат его 

труда можно посчитать, а качество – отследить. 

Прямая сдельная  зарплата рассчитывается исходя из выполненных 

объемов с применением твердых сдельных расценок, установленных в 

соответствии с квалификацией работника. 

Таблица 9  

Фонд заработной платы ООО «Земельный фонд» 

Наименование Сумма 

Заработная плата работников, всего  130 000 

Страховые взносы, ( ОМС, ФСС, ПФ )30% 39 000 

НДФЛ 13% 16 900 

Итого в месяц 169 000 

Итого в год  2 028 000 

 

Согласно произведенным расчетам, затраты на заработную плату 

сотрудников предприятия за один год составляет 2028  тыс. рублей. Исходя из 

затрат на заработную плату, налоговые выплаты составят порядка 202,8 тыс. 

рублей, которые уже включены в заработную плату сотрудников. А также 

отчисления в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд 

социального страхования составит 468 тыс. рублей.  

 

 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

Финансовая потребность для создания данного проекта составляет 

4005,418 тыс. рублей сроком на 1 год. Основные категории расходов составляют 

1400,9  тыс. рублей на организационные издержки, включающие в себя 

первоначальные расходы на создание предприятия, покупку необходимого 

профессионального оборудования.  

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств. Первоначальный капитал 2000 тыс. рублей. 

Для расчета прибыли организации ООО «Земельный фонд» на первый год 

следует оценить прогноз объема услуг и их стоимости. Расчеты представлены в 

таблицах 10, 11, 12 и 13. 
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Произведем расчет окупаемости и рентабельность проекта: 

• Рентабельность = Чистая прибыль/Затраты 

782 173 /2 506 544= 0,32 или 32%. 

• Окупаемость: 

PP=Ko/CFсг 

Где PP – срок окупаемости, в годах; 

Ко – сумма первоначально вложенных средств; 

CFсг – ежегодные средние поступления. 

2 000 000 / 782 173 = 2,5. 

Таблица 9 

Данные для расчета окупаемости проекта 

 

 

Показатель 
янв.
18 

фе
в.1
8 

мар
.18 

апр.
18 

май.
18 

июн
.18 

июл.
18 

авг.
18 

сен.1
8 

окт.18 ноя.18 дек.18 

1.Объем 
инвестиций 

2000
000 

0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

2. То же, 
нарастающим 
итогом 

2000
000 

200
000
0 

200
000

0 

200
000

0 

200
000
0 

200
000
0 

2000
000 

200
000
0 

2000
000 

20000
00 

20000
00 

20000
00 

3. Сумма 
чистой 
прибыли и 
амортизацион
ных 
отчислений   

-14 
279 

12 
377 

26 
115 

39 
622 

60 
782 

73 
356 

84 
689 

101 
609 

131 
143 

107 
836 

89 227 69 696 

4. То же, 
нарастающим 
итогом -14 

279 
-1 

902 
24 

213 
63 

835 
124 
617 

197 
973 

282 
662 

384 
271 

515 
414 

623 
250 

712 
477 

782 
173 

5. Сальдо -2 
014 
279 

-2 
001 
902 

-1 
975 
787 

-1 
936 
165 

-1 
875 
383 

-1 
802 
027 

-1 
717 
338 

-1 
615 
729 

-1 
484 
586 

-1 376 
750 

-1 287 
523 

-1 217 
827 
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Таблица 10  

Прогноз объема работы за 1 год, штук 

Направление услуг янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 Итого 

Земельные и 
кадастровые работы 

12 11 12 15 18 23 26 25 24 25 29 30 250 

Геодезические 
работы 

6 8 10 17 15 19 16 15 18 20 25 19 188 

 

Таблица 11  

Прогнозирование уровня выручки организации ООО «Земельный фонд» за год, руб 

Направление 
услуг 

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 
Итого 

Земельные и 
кадастровые 

работы 
98000 115000 123600 138450 149050 154800 165100 180900 205150 188700 170650 149800 1839200 

Геодезические 
работы 

132500 149300 158740 162000 178950 189400 196800 202500 215490 201700 194450 189600 2171430 

Итого прибыли 
(с НДС) 

230500 264300 282340 300450 328000 344200 361900 383400 420640 390400 365100 339400 4010630 

без НДС 189010 216726 231518,8 246369 268960 282244 296758 314388 344924,8 320128 299382 278308 3288716,6 
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Таблица 12  

Прогноз и объем выручки ООО «Земельный фонд», за год, руб 

Наименование  янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 
дек.1

9 
Итого 

Валовый объем 
продаж (без НДС) 

230500 264300 282340 300450 328000 344200 361900 383400 420640 390400 365100 
33940

0 
401063

0 

Чистый объем 
продаж, без НДС 

189010 216726 231518,8 246369 268960 282244 296758 314388 344924,8 320128 299382 
27830

8 
328871

6,6 

Ежемесячные 
расходы: 

203 289 204 349 205 404 206 747 208 178 208 888 
212 
069 

212 
779 

213 782 
212 
292 

210 155 
208 
612 

2 506 
544 

- Фонд заработной 
платы 

169 000 169 000 169 000 169 000 169 000 169 000 
169 
000 

169 
000 

169 000 
169 
000 

169 000 
169 
000 

2 028 
000 

- Амортизация 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 99 600 

- Налоги 10 189 11 249 12 304 13 647 15 078 15 788 18 969 19 679 20 682 19 192 17 055 
15 
512 

189 
344 

- Ежемесячные 
платежи 

15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 
15 
800 

189 
600 

Чистая прибыль 
-14 279 12 377 26 115 39 622 60 782 73 356 84 689 

101 
609 131 143 

107 
836 89 227 

69 
696 

782 
173 
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Таблица 13  

Динамика движения денежных средств ООО «Земельный фонд» 

Наименование  янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 Итого 

Остаток на начало периода 0             

Притоки по основной 
деятельности 

230500 264300 282340 300450 328000 344200 361900 383400 420640 390400 365100 339400 4010630 

Оттоки по основной 
деятельности 

194989,00 196049 197104 198447 199878 200588 203769 204479 205482 203992 201855 200312 2406944 

Окончание таблицы 13 

Сальдо по основной 
деятельности 

35511 68251 85236 102003 128122 143612 158131 178921 215158 186408 163245 139088 1603686 

Притоки по финансовой 
деятельности 

2 000 000            2 000 000 

Оттоки по финансовой 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо по финансовой 
деятельности 

2 000 000 - - - - - - - - - - - 2 000 000 

Притоки по инвестиционной 
деятельности 

0            0 

Оттоки по инвестиционной 
деятельности 

1 400 900            1 400 900 

Сальдо по инвестиционной 
деятельности 

-1 400 900            -1 400 900 

Сальдо по текущей, 
финансовой, 

инвестиционной 
деятельности 

634611 68251 85236 102003 128122 143612 158131 178921 215158 186408 163245 139088 2202786 

Остаток денежных средств 
на конец периода 

634611 68251 85236 102003 128122 143612 158131 178921 215158 186408 163245 139088 2202786 
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6. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

 

Риск предпринимательства - это вероятность того, что предприятие 

понесет убытки или потери, если намеченное предприятие (управленческое 

решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки 

при принятии управленческих решений. 

Страхование риска - передача ответственности за определенные риски 

страховой компании 

Договор страхования охватывает все стадии незавершенного 

строительства, материальные ресурсы, основное, вспомогательное и 

транспортное оборудование, в том числе арендуемое, а также результаты труда. 

То есть землеустроительная организация гарантирует страхование клиентов за 

определенные риски. 

Обзор угроз, сильных и слабых сторон землеустроительных организаций 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10  

Риски создания проекта 

Виды рисков Мероприятия по снижению рисков 

Неизвестность среди клиентуры Популярность среди местных жителей 

Недостаток собственного капитала Страхование. Контроль финансов. 

Появление новых конкурентов Привлечение клиентов через рекламу 

Изменения в законодательстве Высококвалифицированные специалисты 

Текучесть персонала Система оплаты труда и контроль финансов 

Налоговый риск Упрощенная система налогообложения 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Р. Байтасов. - электрон. 

текстовые дан. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2015. - 421 с. Режим доступа: 

http://znanium.com (дата обращения 25.12.2018); 

2. Джакубова, Т. Н. Бизнес-план: Расчеты по шагам [Электронный ресурс] / 

Т. Н. Джакубова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 96 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 16.12.2018); 

3. Лапыгин, Д. Ю. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Ю. Лапыгин , Ю. Н. Лапыгин . – 

электрон. текстовые дан. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2016. - 332 с. Режим доступа: 

http://znanium.com (дата обращения 06.01.2019) 

  

http://znanium.com/
http://www.studentlibrar/
http://znanium.com/
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студент 3 курса, направление "Агроинженерия" (Бакалавриат), ФГБОУ ВО 
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 Научный руководитель: Лагун Анна Алексеевна,  

к.э.н. доцент кафедры "Экономика и менеджмент", ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

 

 

 

 

1.Резюме 

Хозяйство «Земляничная поляна» регистрирует свою предпринимательскую 

деятельность в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. Форма 

собственности крестьянско – фермерского хозяйства «Земляничная поляна» - 

частная. Хозяйство осуществляет производство и реализацию ягод земляники и 

ее посадочного материала в городе Вологде. 

Целью проекта является расширение ассортимента товаров на продуктовом 

рынке Вологодской области и насыщение его экологически чистыми 

диетическими продуктами – ягодами земляники. 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Земляничная поляна» находится в 

поселке Молочное Вологодского района. 

Сельское хозяйство в России считается убыточным и бесперспективным 

делом. Но это утверждение не относиться к такой его отрасли как садоводство. 

Некоторые сорта клубники - ремонтантные в благоприятных условиях закрытого 

грунта могут плодоносить по 3 раза за год, что может позволить круглогодичное 

выращивание   

 Экономические результаты достигаются уже в первые периоды работы 

теплицы. Цена на ягоды земляники сегодня достаточно высока, особенно в зимний 

период. Затраты на выращивание ягод не требуют больших финансовых 

вложений, автоматизации и механизации по сравнению с производством 

животноводства.  

По оценке Минсельхоза, этот рынок в России сейчас оценивается как 

практически не заполненный, хотя и очень перспективный, такие же проблемы 

наблюдаются и в Вологодской области. Производители ждут резкого подъема 

рынка вверх и увеличения объемов в разы, в связи с чем возрастет потребность. 
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Спрос превышает предложение, а значит, есть необходимость в увеличении 

площади под производство данной культуры. 

С этой целью крестьянско – фермерское хозяйство «Вологодская ягода» 

предполагает: 

• приобретение одной умной теплицы площадью 400 м; 

• покупка ремонтантных усов земляники в Краснодарском крае у частного 

предпринимателя, занимающегося выращиванием ягод и саженцев; 

• гарантийный сбыт свежих, замороженных ягод и плодоносных усов по 

каналам сбыта на договорной основе. 

Репутация крестьянско – фермерского хозяйства «Земляничная поляна» 

подтверждается наличием договоренности с муниципальными властями о 

получении лицензии на торговлю ягодной продукцией в городе Вологде и за ее 

пределами. 

Общая стоимость проекта составляет 2952700 рублей. Источниками 

финансирования являются:  

• собственные средства членов крестьянско-фермерского хозяйства 

«Земляничная поляна»; 

• прибыль, полученная от деятельности хозяйства; 

• финансовая помощь, полученная за счет подпрограммы «Поддержка 

начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы» в размере 

1.500.000 рублей. Эти денежные средства хозяйство планирует потратить на 

покупку земельного участка, умного комплекса теплицы, возведение 

хозяйственной постройки, приобретение морозильной установки, покупку 

компьютера. 

К собственным средствам крестьянско – фермерского хозяйства 

«Земляничная поляна» относятся денежные средства в количестве 250 тыс. руб.  

Срок окупаемости проекта составит 20 месяцев. Дисконтированный срок 

окупаемости – 21 месяц, чистая дисконтированная стоимость – 1384,5 тыс. рублей. 

Данный бизнес, предоставляет три рабочих места в сельском хозяйстве 

Вологодской области. 

Настоящий бизнес – план содержит информацию, которая необходима для 

оценки финансирования проекта. Он не может быть использован для каких – либо 

других целей и передан третьим лицам и скопирован. 
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2. Описание крестьянско – фермерского хозяйство «Земляничная поляна» 

 

Крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» 

образовывается вновь в селе Молочное Вологодского района. Расстояние по 

автодороге до районного центра Вологды – 17 км. Ближайшие населённые пункты 

- п. Майский, с. Куркино.  

Связь с районным и областным центром осуществляется по федеральной 

трассе Москва – Медвежьегорск. КФХ имеет выгодное экономико-

географическое положение, по сравнению с хозяйствами, находящимися на 

большем удалении от областного центра.  

КФХ «Вологодская ягоды» планирует приобрести участок в пределах села 

площадью 1 га. На территории участка имеются пути для подъезда грузового и 

легкового автотранспорта. 

Начальный план включает покупку теплицы на 400 кв.м. и хозяйственной 

постройки 35 кв. м.  

Климат на территории Вологодской области умеренно - континентальный. 

Сезоны года выражены ярко: умеренная зима, короткая весна с неустойчивой 

температурой, относительно короткое лето и длинная осень. Средняя температура 

зимой 11-140 С ниже 0, максимальная – (-400 С); летом – 17-190 С выше 0, 

максимальная – (+400 С). Среднегодовое количество осадков 500 – 700 мм. 

Относительная влажность воздуха в летний и осеннее - весенний периоды – 78–

88%. Снежный покров залегает на 160-165 дней, толщина его достигает 50-80 см 

и выше, дата наступления мягкопластичного (хорошо увлажненного) состояния 

почвы 2-6 мая. Летние осадки часто носят ливневый характер. Крестьянско – 

фермерское хозяйство находиться на второй линии от реки Вологда. Питание реки 

главным образом за счет атмосферных осадков, снега, дождей, грунтовых вод. 

Распределение стока неравномерное. 

Садоводство является трудоемкой отраслью растениеводства. Эта отрасль 

доступна и широко известна, хорошо вписывается в природно-климатические 

условия Вологодской области, конкуренция на ягодную продукцию незначительна, 

поэтому глава образованного крестьянско-фермерского хозяйства решил 

заниматься разведением земляники. 

Основными закупщиками продукции нашего крестьянско - фермерского 

хозяйства будут: колхозный рынок, ярмарки выходного дня, рестораны и прочие 

покупатели. В дальнейшей перспективе планируется увеличить объем продукции 

и расширить рынок сбыта в другие регионы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» планирует 

закупку ремонтантных усов земляники в Краснодарском крае у частного 

предпринимателя, занимающегося выращиванием ягод и саженцев. 

В настоящее время крестьянско-фермерским хозяйством «Земляничная 

поляна» владеет индивидуальный предприниматель. Система налогообложения – 

УСН. 

 

3. Описание продукции  

 

Деятельность крестьянско - фермерского хозяйства будет 

специализироваться на производстве и реализации ягоды и посадочного 

материала.  

Одним из основных направлений крестьянско – фермерского хозяйства 

«Земляничная поляна» является разведение земляники ремонтантных 

самоопыляемых сортов.  

Земляника – продукт садоводства. Особенно примечательна возможность 

использования данного продукта в течение всего года. Клубнику можно хранить 

при комнатной температуре всего 8 часов, в общем отделении холодильника 

(+2+6°С) – 5 дней, в морозильной камере – до 10 месяцев.  

В крестьянско – фермерском хозяйстве «Земляничная поляна», 

предусмотрены для разведения четыре сорта земляники, перечисленные ниже:  

1.Описание сорта «Елизавета 2» 

Сорт относится к ремонтантным и самым ранним. Бутоны для весеннего 

цветения образуются с осени, поэтому Елизавета 2 зацветает раньше других 

сортов. Отдав ранний урожай, земляника снова закладывает цветочные почки и 

плодоносят в июле, а затем — в сентябре-октябре. За весь сезон, с весны до 

осени, один куст даёт до 3 кг ягод: весной 600–700 г, остальное созревает с июля 

по ноябрь. По наблюдениям садоводов, во время осенних заморозков ягоды 

замерзают, а днём на солнышке оттаивают и дозревают. 

Ягоды этого сорта конусообразные и довольно тяжёлые для своих 

размеров, поскольку внутри лишены пустот. Мякоть плотная, что делает сорт 

коммерчески привлекательным. 

Вкус земляники Елизавета 2 оценивается на 4.7 балла из 5 возможных. Его 

называют десертным, то есть приятным, кисло-сладким. Присутствует яркий 

земляничный аромат.  
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2.Описание сорта земляники «Искушение» 

Одной из подобных удач стал ремонтантный раннеспелый крупноплодный 

сорт Искушение. Он имеет ряд особенностей, которые очень подходят для 

современных технологий выращивания. Например, способен плодоносить даже на 

неукоренившихся усах, что позволяет культивировать его в закрытом грунте.  

Искушение характеризуется ягодами среднего и крупного размера массой 

около 30 г. Это выгодно выделяет его в ряду ремонтантных "лесных" сортов, 

которые обычно дают урожай мельче, чем земляника однократного 

плодоношения. Вкус их сладкий, с уникальным мускатным ароматом сочной и 

плотной мякоти. Цвет блестящих округлых ягод ярко-красный. 

Сорт очень урожайный, может дать до 1,5 кг ягод с куста. На одном 

растении появляется около 20 цветоносов. Он относится к скороплодным - сбор 

урожая начинается через 1,5-2 месяца после высадки рассады. Его снимают по 

мере созревания, в несколько приемов. По отзывам садоводов, осенние ягоды 

еще вкуснее летних. 

 

3.Описание про сорт земляники «Диамант» 

«Диамант» — крупноплодный сорт нейтрального светового дня, с крупными, 

удлиненными блестящими ягодами оранжево-красного цвета. Средний вес ягоды, 

при высокой агротехнике, достигает 30-32 г. Спелые плоды плотные, не слишком 

сочные, с высокими показателями сахаристости. Цвет мякоти достаточно светлый, 

поэтому ягоды этого сорта для переработки используются нечасто. Сорт пригоден 

для транспортировки на большие расстояния. 

Сорт формирует относительно высокорослые мощные кусты с хорошо 

развитой листовой розеткой. Соцветия размещаются строго над листьями. Сорт 

обладает высокой устойчивостью к поражению паутинным клещом, милдью, белой 

и красной пятнистостью листьев. На фазе активного плодоношения растения 

наблюдается выраженное формирование усов.  

 

4.Описание сорта клубники «Эви-2» 

Сорт садовой земляники Эви-2 представляет собой компактный, 

раскидистый куст округлой формы с средним количеством листвы светло-

зеленого цвета. На растении образуется большое количество длинных 

цветоносов, но усы при этом практически отсутствуют, что делает деление куста 

единственным подходящим способом для размножения. 

Ягоды твердые, обладают яйцевидной формой. Они окрашены в 

насыщенно-красный цвет, но сердцевина при этом бело-розовая. В среднем, вес 
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одного плода равняется 15-25 граммам. Мякоть твердая и очень плотная, на вкус 

кисло-сладкая с приятным ароматом. 

Плоды появляются дружно, одной большой «волной», обычно, с 1 

квадратного метра посадок собирают до 5,5 килограмм урожая. Благодаря своей 

консистенции полученные ягоды без труда переносят транспортировку и могут 

храниться в холодильнике до 3-х суток. 

 

4. Маркетинг и сбыт продукции 

 

Садоводство – перспективная отрасль растениеводства. Ремонтантная 

клубника отличается тем, что в благоприятных условиях плодоносит 3 раза в год.  

Российский рынок земляники практически не заполнен, особенно в зимний 

период времени. На территории Вологодской области существует лишь одно 

предприятие, занимающее выращиванием земляники, но только в летний период, 

что позволит нам в зимний и весенний/осенний период увеличивать доходы от 

реализации свежей земляники, в связи с невысокой конкуренцией на рынке. 

Поставляемые ягоды из стран Азии и Африки не пользуются особой 

популярностью у жителей России: импортная земляника не ароматная, со 

специфическим вкусом химикатов, применяемых для ее длительного хранения и 

созревания во время транспортировки. 

По статистике, потребность в спелых земляничных ягодах в среднем по 

России удовлетворяется менее чем на два процента.  

Аналогичная картина складывается и в Вологодской области. Так как рынок 

находиться в самом низу, конкуренции практически нет. Доля земляники на рынке 

Вологодской области очень мала. Можно сказать, что всю продукцию раскупают, 

пока она еще свежая, ароматная и сочная.  

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Земляничная поляна» планируется 

выращивать землянику, а также клубни (усы) земляники на продажу. Спрос на усы 

будет высоким, т.к. кусты ремонтантной земляники нужно обновлять каждые 3-4 

года. В дальнейшем возможно расширение производства. 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Земляничная поляна» планирует 

следующие способы привлечения клиентов: 

• Рекламная компания в газетах, интернет-ресурсах, на кабельном 

телевидении; 

• Рассылка рекламных сообщений почтой, владельцам магазинов и 

руководителям хозяйств. 
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Основным конкурентом является хозяйство в п.Майский, но только в летний 

период, что позволит в зимний и весенний/осенний период не ожидать какой-либо 

серьезной конкурентной борьбы. 

Сбыт продукции планируется осуществлять путем продажи ягод:  

• на колхозном рынке; 

• в рестораны г. Вологды;  

• на ярмарке выходного дня;  

• прямая продажа населению; 

• прочие покупатели. 

В дальнейшем планируется реализация ягод и усов на собственных 

торговых точках районного центра.  

Маркетинговая стратегия хозяйства – увеличение объемов и видов 

производства ягодной продукции для расширения рынков сбыта.  

В дальнейшем – организация собственной переработки. 

Сведения об основных потребителях продукции приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1  

Удельный вес основных потребителей продукции крестьянско – фермерского 

хозяйства «Вологодская ягода» в общем объеме реализации продукции, % 

 

Наименование потребителя 
Земляника 

свежая 
Замороженная Некондиция 

1. Колхозный рынок 
50 - - 

2.Рестораны 20 50 - 

3. Ярмарки выходного дня 20 - - 

4. Прочие 10 50 100 

Итого 100 100 100 

 

20% заморозки, 10% некондиционный продукт. 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Земляничная поляна» будет 

реализовывать на колхозном рынке 50% от урожая, в ресторанах - 20%, на 

ярмарке выходного дня - 20%, прочим потребителям - 10%. 

 

Сведения об объеме продаж и выручке за 2019 крестьянско – фермерского 

хозяйства «Земляничная поляна» представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2  

Объем продаж и выручка от реализации продукции по каналам реализации за 

2019 год 

Наименование 
потребителя 

продукция 
 Объем продаж, 

кг 
Цена, руб. 

Выручка от 
реализации, руб. 

1.Колхозный рынок 

свежая 

1  840 150 126000 

2  840 450 378000 

3  840 400 336000 

4  840 250 210000 

Итого   3360  1050000 

2.Рестораны 

свежая 

1   336 120 40320 

2  336 400 134400 

3  336 350 117600 

4  336 200 67200 

Итого  1344  359520 

Замороженная  

Итого  960 100 96000 

Ярмарки выходного 
дня 

свежая 

1  336 150 50400 

2  336 450 151200 

3  336 400 134400 

  336 250 84000 

Итого  1344  420000 

7.Прочие 

свежая 

1  168 120 20160 

2  168 400 67200 

3  168 350 58800 

  168 200 33600 

Итого  672  179760 

замороженная 

Итого  960 100 96000 

некондиция 

 Итого  960 70 67200 

Итого   9600  2268480 

 

Выручка от реализации ягоды земляники составит 2268480 рублей в год. 

Реализация посадочного материала будет осуществляться два раза в год 

(весной и осенью). Отсаживаться или делиться будет 1600 кустов. Каждая единица 

посадочного материала будет стоить 100 рублей. Итого выручка от реализации 

составит 160000 рублей. 

Общая выручка хозяйства первый год хозяйствования – 2428480 рублей. 
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5. Производственный план 

Современное садоводство развивается на основе использования 

прогрессивных технологий, предусматривающих круглогодичное выращивание 

ягод земляники и посадочного материала. 

Крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» образовалось 

на основе личного подсобного хозяйства, расположенного в п.Молочное 

Вологодского района. Крестьянско – фермерское хозяйство занимает 1 га. Схема 

участка представлена на рисунке 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Схема расположения участка 

 

Для выращивания земляники будет использоваться интенсивный способ — 

это выращивание ягод в специальных помещениях, где искусственно создается 

необходимый микроклимат: поддерживаются соответствующая атмосфера, 

освещение и влажность. При использовании этого способа появляется 

                 Умная теплица 400м^2            Хоз. постройка 35м 
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возможность выращивать землянику в течение всего года в большом количестве. 

Кусты развиваются за 100-120 дней. Это означает, что в год можно собирать 

четыре урожая ягод в год. 

Планируется закупить четыре различных ремонтантных сортов клубники по 

400 кусов, и высаживать их постепенно согласно графику, что позволит нам 

получать ежемесячный урожай земляники в среднем один куст плодоносит в 

среднем 2 кг клубники за сезон.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов 

теплиц на разную площадь. 

  Затраты на приобретение посадочного материала отражены в таблице 5.1 

Таблица 5.1  

Затраты на приобретение посадочного материала 

Сорта земляники Количество кустов 

Стоимость, руб. 

1 куста, руб. всего 

1сорт 400 100 40000 

2сорт 400 100 40000 

3сорт 400 100 40000 

4сорт 400 100 40000 

Итого 1600 - 160000 

 

Крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» для 

выращивания земляники планирует приобрести теплицу «туннельная арочная 

теплица 8м» 

«Туннельная арочная теплица 8м» - специальное оборудованная теплица для 

садоводства, с перенаправленными потоками движения воздушных масс, 

системой отопления, освещения, автоматической поливкой и автоматическим 

поддержанием заданной температуры. Начало работ на участке начинается в июле 

месяце 2019 года: доставка и сборка теплицы (20 м на 80 м), засыпка грунта, 

подведение коммуникаций, подключение автоматики займет 30 дней. Первые 

высадки начнутся в августе (400 кустов). Сбор урожая начинается в октябре 2019 

года. Клубника в теплице чувствует себя прекрасно и при правильном подходе 

«благодарит» садоводов-любителей богатым урожаем. Первый урожай кусты 

будут плодоносить через 3 месяца после посадки. 
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Рисунок 5.2. Теплица для выращивания земляники 

 

Грядки формируются невысокими холмами. На дно укладываются 

измельченные ветки, затем вносится перегной, сверху толщиной 20 см – 

плодородный грунт. 

 Черное агроволокно будет выполнять ряд важных функций: мульчирование 

почвы, предохранение ее от сорняков; поддержание комфортной температуры 

грунта, защита клубники от серой гнили и других болезней: ягоды не будут 

соприкасаться с землей. Земляника на агроволокне чувствует себя великолепно, 

ягоды сухие и чистые. Агроволокно хорошо пропускает влагу. Посадка земляники 

в теплице более плотная, чем обычно. Оптимальная схема – 20*20 см. Это 

позволяет разместить максимальное количество саженцев и получить хороший 

урожай. Технология выращивания земляники в теплице для получения раннего 

урожая практически не отличается от традиционного ухода за ягодником. В 

качестве маточных кустов лучше использовать сортовую землянику. Специалисты 

рекомендуют такие сорта как Диамант, Эви-2, Искушение, Елизавета 2.  

  Отбирать маточные кусты начинают, когда спеет первая клубника. 

Растения, на которых рано созрели плоды, отмечают. Ставим рядом с ними яркие 

колышки-метки. После сбора урожая появляются усы. На каждом отмеченном 

кусте оставляем не более 5 розеток.  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-119- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план Крестьянско-фермерского хозяйства «Земляничная поляна» (Шарыпов А.Н.) 
 

 

До начала нового цветения уход за растениями сводится к рыхлению и 

поливу. В результате мы получим с каждого маточного куста по пять мощных 

молодых кустиков. Качественный посадочный материал даст хорошие кусты и 

отличный урожай. 

Удобрения для кустов земляники закладывается предварительно в почву, и 

постепенной добавляются для подкормки саженцев.  

     

Таблица 5.2  

Показатели продуктивности земляники 

Показатели 1сорт 2сорт 3сорт 4сорт Итого 

Средняя урожайность по 
сортам, кг 

2 2 2 2 - 

Количество кустов ,шт 400 400 400 400 1600 

Валовой сбор/тонн 0,8 0,8 0,8 0,8 3,2 

Количество усов шт 400 400 400 400 1600 

 

Для того, чтобы не было пропусков в сборе урожая следующие 400 кустов 

высаживаются в октябре для начала плодоношения в декабре, следующие – в 

марте и последние 400 кустов в феврале. Таким образом можно будет собирать 

урожай круглогодично. Трудоемкость процесса не будет сильно отличаться, что 

позволит избежать сезонности.  

 Для хранения замороженных ягод хозяйству необходимо приобрести 

морозильную камеру стоимостью 50000 руб. Ягоды в морозильнике будет 

замораживаться при температуре -18-20 С.  

Перед началом реализации урожая ягоды проверяются и проходят экспресс 

-тесты в лаборатории и получают сертификат годности.  

Техника сбора урожая в КФХ «Земляничная поляна».  

В КФХ «Земляничная поляна» сбором ягод, транспортировкой и заморозкой 

занимается компетентный, специально обученный человек, который прошел 

соответствующий инструктаж по охране труда в растениеводстве. Чтобы получить 

высокоэкономичное хранение ягод надо производить их сбор незадолго до 

последней стадии созревания, чтоб ягоды дольше хранились и не начинали гнить. 

 Для выращивания земляники в хозяйстве необходимо будет приобрести 

специальное оборудование и инвентарь. Так как оборудование для поддержания 

микроклимата, освещения и полива предусматривает конструкция теплицы, 

расходы на инвентарь будут небольшими.  

Так как отключение магистрального электричества означает крах 

предприятия в осенне-зимний период, планируется купить бензиновую 

электростанцию для нейтрализации риска отключения электроэнергии. 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-120- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план Крестьянско-фермерского хозяйства «Земляничная поляна» (Шарыпов А.Н.) 
 

 

В таблице 5.3. представлены затраты на основные фонды.  

 

Таблица 5.3  

Стоимость основных производственных фондов 

Вид основных 
производственных фондов 

Количество, 
ед. 

Стоимость 1 
ед., руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

Амортизация, 
руб. 

Морозильная камера 1 50000 50000 5000 

Теплица оборудованная  1 800000 800000 53000 

Хоз постройка  1 150000 150000 10000 

Бензиновая электростанция  1 25000 25000 2500 

Компьютер 1 40000 40000 5000 

Итого 5 - 1165000 75500 

 

 

6. Организационный план 

Успех любой садоводческой теплицы зависит главным образом от самих 

тружеников, от их знаний и заинтересованности в работе. Никакие, даже самые 

лучшие удобрения и постройки, никакой прекрасно подобранный сорт, хотя они и 

служат производственной базой, не является решающими в выполнении и 

перевыполнении заданий и планов. Мало иметь хорошую базу для работы, надо 

еще умело, наилучшим образом использовать ее. 

 Крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» создано 

Одним человеком. Нанимаемые рабочие имеют опыт ведения личного подсобного 

хозяйства и являются квалифицированными работниками отрасли садоводства.  

При реализации проекта планируется наем персонала, такой 

специальности, как агроном, сторож, рабочий. Прием на работу осуществляется 

по трудовому договору. 

Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Форма собственности крестьянско – фермерского 

хозяйства «Земляничная поляна» - частная. 

Подробнее состав трудовых ресурсов представлен в таблице 6.1 
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Таблица 6.1  

Трудовые ресурсы крестьянско-фермерского хозяйства «Земляничная поляна» 

ФИО Возраст Должность Количество  
Заработная 
плата руб. 

Обязанности  

Каменев 
А.А 

27 Агроном 1 15000 
Уход за растениями 

, наладка 
оборудования 

Крепс М.А 29 Сторож 1 12000 
Охрана , слежение 
за оборудованием 

Шарыпов 
Н.Н 

22 Рабочий 1 7500 

Сбор и заморозка, 
погрузка/разгрузка  

земляники, 
доставка 

ИТОГО  - - 1 34500 - 

Начисления 
ЕСН  

   10350  

 

Председателем хозяйства является Шарыпов Андрей Николаевич, в его 

должностные обязанности входит обеспечение деятельности хозяйства, 

руководство и контроль за процессом производства, за соблюдением технических 

и санитарных норм и правил в хозяйстве, а также заключение договоров со 

сторонними организациями. 

Бухгалтерская служба нанята в аутсорсинг. 

Основная работа агронома в хозяйстве «Земляничная поляна» - выполнение 

плана агрономических работ: контроль, подкормка, уход за растениями, 

наблюдение за сохранностью ягод от вредителей, отбор посадочного материала.  

В обязанности сторожа входит охрана, слежение за оборудованием в 

ночное время суток.  

Расчет заработной платы осуществляется по следующему принципу: 

1. Тарифная ставка каждого работника хозяйства установлена в зависимости 

от профессии и занимаемой им должности. 

2. Работникам начисляется доплата за совмещение должностей – 20% 

3. Районный коэффициент по Вологодской области – 15%. 

4. Отчисления во внебюджетные фонды составляют 30,0%. 

На оплату труда работникам крестьянско – фермерского хозяйства 

«Земляничная поляна» необходимо 811200 рублей в год 
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7. Финансовый план 

Целью разработки финансового плана является определение 

эффективности производства садоводческой продукции. 

Для создания крестьянско-фермерского хозяйства необходимы 

первоначальный капитал в сумме 1 700.000 рублей. 

Планируется, что источниками финансирования будут являться: 

• собственные средства хозяйства;  

• средства, полученные за счет подпрограммы «Поддержка начинающих 

фермеров в Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Вологодской области на 2013-2020 годы» в размере 1.500.000 рублей. 

Общая потребность в денежных средствах на развитие крестьянско-

фермерского хозяйства «Земляничная поляна» в первый год производственной 

деятельности представлена в таблице 7.1 

Для создания крестьянско - фермерского хозяйства необходимы первоначальные 

капитальные вложения в размере 1500000 рублей, на развитие хозяйства 

требуется 1452700 рублей (таблица 7.1). 

 

Таблица 7.1  

Потребность в денежных средствах на развитие КФХ «Земляничная поляна» 

Вид затрат Сумма, руб. 

Капитальные вложения, всего 1500000 

Морозильная установка 50000 

Теплица оборудованная 800000 

Хозяйственная постройка 150000 

Бензиновая электростанция 25000 

Компьютер 40000 

Насосная станция 25000 

Земля  365000 

Текущие ежегодные затраты, всего 749000 

в т.ч. удобрения  10000 

электроэнергия 400000 

Темный укрывной материал  6000 

Перегной 80куб 48000 

инвентарь 5000 

транспортные расходы 120000 

Посадочный материал 160000 

Общие расходы, всего 703700 
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Вид затрат Сумма, руб. 

в т.ч. амортизация 75500 

Аутсорсинг 60000 

реклама 20000 

оплата труда 538200 

сертификация продукции 10000 

Итого затрат 2952700 

 

 Постоянные и переменные затраты на производство продукции 

кролиководства в крестьянско - фермерском хозяйстве «Земляничная поляна» 

представлены в таблицах 7.2 и 7.3. 

 

Таблица 7.2  

Постоянные затраты крестьянско-фермерского хозяйства «Земляничная поляна» 

из таблицы 7.1 

Затраты Сумма, руб. Структура, % 

Заработная плата 538200 65,3 

Реклама 20000 2,4 

Амортизация 75500 9,2 

Аутсорсинг 60000 7,3 

Аренда термофургона 120000 14,6 

Сертификация  10000 1,2 

Всего постоянных затрат 823700 100 

 

Большую долю в постоянных затратах крестьянско-фермерского хозяйства 

«Земляничная поляна» занимает оплата труда работников 74,0%, на амортизацию 

расходуется 6,9% затрат, на аренду термофургона составляют 10,9%, меньше 

всего требуется затрат на рекламу и сертификацию продукции. 

 

Таблица 7.3  

Переменные затраты крестьянско – фермерского хозяйства «Земляничная 

поляна» из табл. 7.1 

Затраты Сумма, руб. Структура, % 

Удобрение  10000 1,6 

Электроэнергия 400000 63,4 

Инвентарь 5000 0,9 

Темный укрывной 
материал  

6000 
1,0 

Перегной 80куб 48000 7,6 

Посадочный материал 160000 25,5 

Всего переменных затрат 629000 100,0 
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В структуре переменных затрат хозяйства наибольший удельный вес 

занимают затраты на электроэнергию (63,4%), расходы на посадочный материал 

– 25,5% всей суммы переменных затрат, а доля затрат на перегной равна 7,6%. 

 

Таблица 7.4  

Финансовые результаты деятельности за 2018-2021 гг 

Показатели 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

Выручка 754,8 2428,48 2445,91 1319,43 

Суммарные прямые издержки 213,6 629,0 633,52 304,87 

Валовая прибыль 540,1 1799,47 1812,39 1014,56 

Административные издержки 35,0 60,0 60,26 25,56 

Производственные издержки 60,0 130,0 130,57 51,12 

Маркетинговые издержки 20,0 20,0 20,0 20,0 

Зарплата админ персонала 136,5 234,0 234,68 98,96 

Зарплата произв персонала 157,95 304,2 305,08 128,65 

Амортизация 37,78 75,5 75,5 31,48 

Другие издержки 390,56 26,55 26,55 26,55 

Убытки предыдущих периодов  29,77 29,77 12,40 

Прибыль до выплаты налога -297,69 949,17 959,69 652,24 

Налогооблагаемая прибыль  921,08 929,92 639,84 

Налог на прибыль  55,26 55,80 38,39 

Чистая прибыль -297,69 893,90 903,88 613,85 

 

Так как проект начинается в июне 2018 года, а первую продукцию мы 

реализуем в октябре, то результаты за первые полгода не очень утешительные, 

впрочем, как и на большинстве предприятий в сельском хозяйстве.  

Убыток за этот период составит 297 тысяч рублей. Но по расчетам движения 

денежных средств, остаток на конец периода позволит на продолжать работу и 

дальше. В следующие периоды прибыль будет расти, как и выручка. Средняя 

выручка за 3 года составит 2316,2 тыс. руб. 

 

 

8. Риски и гарантии 

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и 

предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе 

реализации бизнес - проекта: 
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1. Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить 

минимальную для региона возделывания урожайность, также включить расходы 

по страхованию урожая; 

2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – 

создание резервного фонда; 

3. Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по 

причине неопытности – строго придерживаться установленной технологии 

выращивания, привлекать консультантов – специалистов по выращиванию 

земляники; 

4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность 

долговременного хранения клубники, заключать предварительные контракты на 

поставку. 

5 Форс-мажорные обстоятельства – создание резервного фонда 5% от 

прибыли. 

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и 

финансовых потерь в будущем при реализации бизнес - идеи. 

 

 

9. Направленность и эффективность проекта 

Рынок по выращиванию земляники в России недостаточно развит, но в 

последнее время уделяется большое внимание этой отрасли. В сравнении с 

другими сельскохозяйственными ягодами земляника выгодно отличаются 

скороспелостью, плодовитостью и широкими возможностями использования 

получаемой от них продукции. 

Конечная цель каждого хозяйства не только эффективно использовать 

посадочный материал, удобрения и трудовые ресурсы, но и производственные 

площади, все технологическое оборудование. 

         Экономический подход при оценке агрономических показателей необходим 

на всех стадиях производства. Ещё на стадии проекта ферм специалист должен 

четко представлять, при какой продуктивности в какие сроки будет обеспечена 

окупаемость производства. 

Наше крестьянско – фермерское хозяйство «Земляничная поляна» платит 

налог в размере 6% от чистой прибыли. 

 Для обобщения и экономического обоснования данного бизнес плана 

посчитаем экономический эффект, который будет получен с учетом всех затрат 

на содержание и производство продукции садоводства. Для удобства восприятия 

данные отразим в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1  

Экономическая эффективность деятельности крестьянско – фермерского 

хозяйства «Земляничная поляна» 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Капитальные вложения  1500,0 

Выручка от реализации 2428,48 

Расходы:  1479,28 

Аренда термофургона  120,0 

Электроэнергия  400,0 

Инвентарь, укрывной материал  11,0 

Амортизация  75,5 

Грунт  48,0 

Реклама  20,0 

Оплата труда с отчислениями в СФ  538,2 

Сертификация продукции  10,0 

Посадочный материал  160,0 

Удобрение  10,0 

Аутсорсинг  60,0 

Прочие 26,6 

Прибыль 949,2 

Уплата налогов 55,3 

Чистая прибыль 893,9 

Резервный фонд 44,7 

Рентабельность продаж, % 35,0 

Период окупаемости, мес. 20 

 

      Анализируя данные таблицы 9.1 можно сделать следующие выводы: 

• окупаемость хозяйства по выращиванию земляники составляет 1,6 года, 

• рентабельность продаж в первом году функционирования крестьянско – 

фермерского хозяйства «Земляничная поляна» составит 36,8%, что довольно 

неплохой показатель для сельскохозяйственного производства и позволяет 

осуществлять расширенное воспроизводство; 

• чистая прибыль уже в первом году, которая останется в распоряжении 

хозяйства после уплаты налогов, составит 893,9 тыс. руб. Это довольно неплохой 
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эффект с экономической точки зрения, потому что предполагается расширение 

площадей и организация собственной переработки в ближайшие периоды. 

 

 

Рисунок 9.1. Результаты расчета устойчивости проекта методом Монте-Карло 

 

 

Рисунок 9.2. Точка безубыточности, кг. 

 

Расчеты эффективности проекта в программе Project Expert подтвердили 

устойчивость проекта. Она составила 100%. Дисконтированный период 
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окупаемости составит 21 месяц, чистый дисконтированный доход положителен – 

1384,5 тыс. рублей, что еще раз доказывает, что проект реален и эффективен для 

инвестиций. 
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1 Резюме 

 

В настоящее время бизнес, связанный с домашними животными, устойчиво 

закрепляется среди наиболее прибыльных проектов. Растут потребности людей, 

связанные с собственным отдыхом, а следовательно, и с обеспечением комфорта 

своим домашним любимцам. Именно этим объясняется востребованность 

зоогостиниц.   

Гостиница для животных – специализированное учреждение для поселения 

домашних питомцев, временно переданных их владельцами на содержание. 

С точки зрения внутренних бизнес-процессов, зоогостиницы мало чем 

отличаются от обычных: есть бронирование, заполняемость номерного фонда, 

высокий и низкий сезоны. Это позволяет заимствовать маркетинговые стратегии   

гостиничного бизнеса.  Например, скидки для постоянных клиентов. 

Услугами зоогостиниц пользуются различные категории населения, и 

побуждают их на это различные причины. При этом постояльцами таких отелей 

могут быть не только животные богатых хозяев, но и клиенты со средним уровнем 

доходов. Во-первых, это могут быть владельцы, которым не с кем оставить 

домашних животных на время длительных отъездов или отпусков. Как правило, 

они пользуются услугами по передержке в зимние праздники и летний период. Ко 

второй категории можно отнести владельцев, оставляющих питомцев на короткое 

время, когда собаку или кошку нужно временно «выселить». В качестве примеров 

можно привести ремонт в квартире, переезд на новое место жительства либо 

приезд в гости родственника с аллергией на кошек или собак. 

Цель данного проекта – открытие гостиницы для домашних животных на 62 

места в городе Орске для оказания услуг по их передержке и временному 

размещению.  
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Зоогостиница «ТЕРЕМОрсК» будет расположена в центре города. Нашими 

постояльцами будут кошки, собаки, грызуны и декоративные птицы. 

Затраты на организацию бизнеса составят 5 677 970 рублей. 

Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице 1.1. 

 

 Таблица 1.1  

Основные показатели эффективности проекта 

 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход, руб. 1 040 158 

Рентабельность продаж в первый год реализации проекта, % 24 

Средняя ежемесячная чистая прибыль в первый год реализации проекта, 
руб. 

177 509 

Срок окупаемости, месяцы 19 

Дисконтированный срок окупаемости, месяцы 21 

Индекс прибыльности 1,18 

Внутренняя норма доходности, % 31,75 

 

 

2 Маркетинговый план 

 

По результатам опроса, проведённого в 2016 году национальным 

агентством финансовых исследований, было установлено, что россияне ежегодно 

тратят на домашних животных около 950 миллиардов рублей. Сюда входят 

расходы на содержание всех видов домашних любимцев, начиная с аквариумных 

рыбок, черепах и хомячков и заканчивая декоративными птицами, собаками и 

кошками. При этом затраты на последних составляют примерно 47 % от всей 

суммы. В среднем хозяева тратят на своих домашних животных 4 542 рубля в 

месяц. На рисунке 2.1 представлена структура средних ежемесячных расходов 

россиян на содержание домашнего питомца. 
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Рисунок 2.1. Структура средних ежемесячных расходов россиян на          

содержание домашнего питомца 

 

 На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 

зоогостиница – достаточно востребованный бизнес. 

Нашими клиентами будут: 

1) владельцы животных, уезжающие в командировку или на отдых; 

2) семьи, имеющие домашних животных, целиком уезжающие на отдых; 

3) владельцы животных, временно  осуществляющие  ремонт  в  квартире,  

переезд и т. п.  

4) владельцы животных, не имеющие возможности осуществлять уход 

за питомцем в связи с недостатком времени или физических возможностей.  

На основе результатов стратегического планирования деятельности 

предприятия сформулируем цели маркетинга: 

- проникнуть на существующий рынок и занять 40% доли рынка в первый 

год функционирования организации; 

- оказывать услуги по доступным ценам; 

- быть конкурентоспособными на существующем рынке; 

- добиться поддержания высокого качества обслуживания. 

Для достижения каждой из поставленных целей была выбрана конкретная 

стратегия по маркетингу – это концепция совершенствования производства 

(«производственная»), которая предполагает, что товары и услуги фирмы найдут 

сбыт на рынке, если они будут широко распространены и доступны по цене. 

Чтобы вызвать интерес клиентов к услугам фирмы и постепенно 

закрепиться на новом рынке, целесообразно устанавливать более низкие цены по 
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сравнению с ценами конкурентов или с собственными ценами, по которым 

продается данный товар и услуги на уже освоенных рынках. 

Такая ценовая стратегия выгодна на первоначальном этапе проникновения 

на новый рынок. Далее, по мере завоевания определённой доли рынка и 

формирования устойчивой клиентуры фирме целесообразно постепенно 

повышать цены на свои услуги до уровня цен конкурента. 

Цены на услуги должны иметь непосредственную связь с их качеством. При 

этом важно, чтобы цены должным образом отражали и уровень качества, и  

имидж фирмы, который она хочет создать. 

При формировании цен учтён уровень доходов потенциальных 

потребителей услуг. 

Важным преимуществом нашей организации являются приемлемые для 

клиентов цены. 

В таблице 2.1 приведён прайс на услуги зоогостиницы. 

 

Таблица 2.1  

Прайс на услуги зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Услуги Цена, руб. 

Передержка кошки  250 

Передержка собаки весом от 1 до 15 кг 200 

Передержка собаки весом от 15 до 30 кг 230 

Передержка собаки весом от 30 кг и выше 250 

Передержка хомяка / морской свинки 170 

Передержка попугая / канарейки 170 

Ежедневный контроль ветеринарного врача 85 

Купание кошки 250 

Купание собаки 350 

Ультразвуковая чистка зубов 740 

Стрижка 550 

Чистка ушей 90 

Обработка глаз 110 

Обработка когтей 310 

Обработка от блох / клещей 440 

Ежедневное расчёсывание 80 

Прогулка согласно режиму 0 

Фотоотчёт о состоянии питомца 0 

Фотосессия 450 

Видеонаблюдение 80 

 

В настоящее время в городе функционирует одна гостиница для животных 

– «Звездный Десант». Для оценки конкурентной позиции на рынке исследуем 

потенциального конкурента через формализованные показатели факторов 

делового успеха (таблица 2.2).  
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Таблица 2.2  

Оценка конкурентной позиции на рынке 

Факторы  
делового успеха 

Вес Наш проект «Звёздный десант» 

Количест
венная 

характери
стика 

Качественная  
характеристика 

Количес
твенная 
характе
ристика 

Качественная  
характеристик

а 

1 2 3 4 5 6 

Средний 
уровень цен на 
оказываемые 
услуги 

0,2 10 / 2 240 руб. 6 / 1,2 450 руб. 

Качество услуг 0,2 9 / 1,8 отличное 7 / 1,4 хорошее 

Месторасполож
ение 

0,1 9 / 0,9 ул. Швейников, 6 8 / 0,8 ул. Макаренко, 
44 

Ассортимент 
услуг 

0,2 10 / 2 передержка кошек, собак, 
декоративных птиц и 
грызунов, контроль 
ветеринарного врача, 
купание, ультразвуковая 
чистка зубов, стрижка, 
чистка ушей, обработка 
глаз, когтей, от блох / 
клещей, расчёсывание, 
прогулка, фотоотчёт о 
состоянии питомца, 
фотосессия, 
видеонаблюдение 

6 / 1,2 передержка 
кошек и собак, 
стрижка, 
груминг, 
купание, 
обработка 
шерсти от 
эктопаразитов, 
ультразвукова
я чистка зубов  

Имидж  
организации 

0,1 4 / 0,4 - 8 / 0,8 положительны
й 

Реклама 0,1 9 / 0,9 Интернет, СМИ, 
перетяжки, листовки 

7 / 0,7 Баннер перед 
входом, 
интернет, СМИ 

Режим работы 0,1 10 / 1 круглосуточно 8 / 0,8 9:00-21:00 

Итого 1 9 - 6,9 - 

Из приведённых в таблице 2.2 расчётов видно, что почти по всем факторам 

мы превосходим нашего конкурента. Единственной позицией, по которой мы 

уступаем гостинице для животных «Звёздный десант», является положительный 

имидж организации, над формированием которого нам только предстоит 

работать. 

Реклама является одним из главных двигателей торговли и наиболее 

эффективным способом реализации товаров и услуг. 

Цели рекламы:  

1) формирование у потребителя определённого уровня знаний о товаре или 

услуге; 

2) формирование у потребителя определённого образа фирмы; 

3) формирование у потребителя потребности в данном товаре или услуге; 

4) побуждение потребителя к приобретению именно этого товара; 

5) побуждение потребителя обратиться в данную конкретную компанию; 
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6) стремление сделать конкретного потребителя постоянным покупателем 

данного товара или постоянным клиентом фирмы. 

Полагаем, что самыми эффективными способами рекламы нашей гостиницы 

для животных являются: 

1) Наружная реклама.  

Для начала следует придумать логотип и сделать с ним вывеску. Он должен 

быть ярким и запоминающимся, чтобы обеспечить узнаваемость организации. На 

улице Краматорской (между остановкой Станиславского и площадью Васнецова) 

и на пр. Мира (около офис-центра «Восток») будут размещены перетяжки.  

2) Продвижение в сети.  

На сегодняшний день, реклама в сети интернет наиболее выгодна, никакой 

другой источник рекламы не в состоянии достигнуть таких быстрых результатов 

по информированию большого количества людей. Поэтому планируется создание 

собственного сайта, а также размещение рекламы в социальных сетях. Это 

позволит быстро донести информацию до нашей целевой аудитории и 

впоследствии поддерживать обратную связь. Наличие своего сайта поможет 

расширить базу клиентов, а также повысить имидж и репутацию гостиницы. 

Пример сайта представлен на рисунках 2.2 – 2.6. 

 

 

Рисунок 2.2. Главная страница сайта 
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Рисунок 2.3. Раздел сайта «Онлайн-запись» 

 

Рисунок 2.4. Раздел сайта «Фотогалерея» 
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Рисунок 2.5. Раздел сайта «Отзывы» 

 

 

Рисунок 2.6. Раздел сайта с контактные данными 

 

Из конструкторов выбрали WIX по следующим причинам:  

- небольшая годовая плата за хостинг и готовый шаблон; 

- большое количество шаблонов в html5; 

- наличие мобильной версии; 

- поисковая оптимизация (SEO); 

- есть Yandex Metrica, что важно для проведения рекламных кампаний; 

- есть почтовый хостинг на Gmail, но оплачивается отдельно (1500 руб. в 

год); 

- много положительных отзывов на просторах интернета. 

В общем, для быстрого и недорогого старта – это неплохой выход из 

ситуации.  

3) Рекламные листовки.  
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Их предполагается раздавать в зоомагазинах и ветклиниках. Все клиенты 

смогут получать скидки на обслуживание в нашей зоогостинице:  

- 5% – при предъявлении нашей листовки; 

- 10% – при повторном заказе. 

4) Реклама на радио. 

Необходимо разработать запоминающийся слоган и предоставить его на 

радиостанцию. 

5) Сарафанное радио. 

После открытия зоогостиницы начнёт действовать бесплатный, но не менее 

эффективный способ рекламы – сарафанное радио. Довольные хозяева своих 

питомцев с большой долей вероятности поделятся информацией о гостинице со 

своими друзьями или, например, выложат фотографии в социальные сети. 

В таблице 2.3 представлены затраты на рекламную деятельность. 

Для привлечения внимания к нашей зоогостинице следует устроить 

праздничное открытие с шариками, приятными сюрпризами, подарками 

и фотографами. Заранее следует анонсировать данное мероприятие в социальных 

сетях для привлечения большего числа гостей.  

 

Таблица 2.3  

Затраты на рекламную деятельность зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Вид рекламы Количество в месяц Цена, руб. Стоимость, руб. 

Перетяжки 1.0 х 8.0 м2
 2 шт. 11000 22000 

Рекламные листовки «А 5» 1000 шт. 2,6 2600 

Радиоролик на Хит FM 30 раз 400 12000 

Итого в месяц 36600 

 

Для выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз 

зоогостиницы проведём SWOT-анализ (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4  

SWOT-анализ зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Передержка не только кошек и собак, но и 
декоративных птиц и грызунов 
2. Собственный сайт для бронирования  
3. Широкий спектр оказываемых услуг 
4. Высокий сервис  
5. Ряд бесплатных услуг 
6.  Высококвалифицированный персонал 
7. Удобное месторасположение 
8. Наличие услуги видеонаблюдения 
 

1. Недостаточная известность на рынке 
данных услуг 
2. Сезонность 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Увеличение доли рынка за счёт проведения 
эффективной маркетинговой политики, анализа 
потребностей клиентов. 
2. Расширение ассортимента услуг 
3. Привлечение инвесторов  

1. Снижение общего уровня покупательской 
способности 
2. Потеря доли рынка из-за ужесточения   
конкурентного давления 
3. Рост налогов 

  

Для анализа рынка сбыта было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 200 жителей города Орска разных возрастных групп. Опрос 

проводился в соцсетях, а также возле зоомагазинов. Образец анкеты представлен 

в приложении А. 

Ответы на вопрос «Какое(ие) животное(ые) у Вас имеется(имеются)?» 

показали, что наиболее популярными домашними животными в г. Орске являются 

кошки и собаки (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7. Наиболее популярные домашние животные в г. Орске 

 

Следующий вопрос звучал так: «В какое время Вы обычно берете отпуск?» 

По ответам респондентов видно, что наиболее популярными месяцами взятия 

отпуска являются май-август, ноябрь-февраль (рисунок 2.8).   
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Рисунок 2.8. Распределение ответов респондентов относительно взятия 

отпуска 

На вопрос «По Вашему мнению, будет ли пользоваться спросом гостиница 

для животных в г. Орске?» 70 % ответили утвердительно, 7 % – отрицательно и 23 

% затруднились дать ответ (рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9. Мнения респондентов по вопросу о том, будет ли пользоваться 

спросом гостиница для животных в г. Орске 

 

Следующий вопрос звучал так: «Хотели бы Вы, чтобы в г. Орске была 

гостиница для животных?». Большая часть респондентов (75 %) ответили «да», 8 

% – «нет» и 17 % затруднились ответить (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10. Мнения респондентов по вопросу о том, хотели бы они, 

чтобы в г. Орске была гостиница для животных 

 

Далее респондентам был задан вопрос: «Знаете ли Вы про какие-либо 

гостиницы для животных в г. Орске?». 25 % опрошенных ответили «да» и указали 

название организации нашего конкурента – «Звёздный десант». Остальные 

75 % дали отрицательный ответ (рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11. Оценка информированности респондентов о                             

существовании гостиниц для животных в г. Орске 

 

На вопрос «Хотели бы Вы воспользоваться какой-либо услугой гостиницы 

для животных?» большинство респондентов (80 %) ответили утвердительно. 

Среди интересующих услуг были названы: передержка, купание, ветеринарный 

контроль и предоставление отчёта о состоянии питомца. Остальные 20 % ответили 

«нет» (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12. Мнения респондентов по вопросу о том, хотели бы они       

воспользоваться какой-либо услугой гостиницы для животных 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги зоогостиницы будут 

востребованы, и планируемая организация имеет все шансы занять свою нишу на 

рынке гостиничных услуг для домашних животных города Орска. 

3 Организационный план 

 

Тип собственности – частная. Организационно-правовая форма 

предприятия – ИП. Цель   – получение прибыли. Режим работы: круглосуточно. 

Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя будет осуществляться на сайте госуслуг. 

Для открытия ИП понадобятся следующие документы: 

1)  Бланк заявления о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя по форме P21001. При регистрации 

ИП необходимо выбрать в справочнике требуемые коды ОКВЭД и указать их в 

заявлении. В нашем случае группа ОКВЭД 96 «Деятельность по предоставлению 

прочих персональных услуг». 

2) Корешок, свидетельствующий об оплате госпошлины (560 рублей). 

3) Паспортные данные и ИНН. 

4) Заявление, определяющее вид налогообложения бизнеса.  

Для открытия гостиницы для животных лучше всего подойдёт упрощённая 

система налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные 

на величину расходов». 

Срок регистрации ИП налоговым органом определён законом и равняется 3 

рабочим дням, сократить его никак не получится, даже прибегнув к услугам 

юридических фирм.  

Необходимо составить форму договора на оказание услуг согласно        ГК 

РФ. 
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Организационная структура управления гостиницы для животных     

«ТЕРЕМОрсК» – линейная (рисунок 3.1).  

Линейная структура применяется и эффективна на небольших 

предприятиях с несложной технологией и минимальной специализацией. 

Для осуществления работы планируется создать штат сотрудников, 

который будет состоять из администратора, шести смотрителей за животными, 

ветеринара, специалиста по косметическим услугам и четырёх уборщиц. 

 

Рисунок 3.1. Организационная структура управления гостиницы для   животных 

«ТЕРЕМОрсК» 

  

Обязанности по руководству гостиницей для животных возьмёт на себя 

индивидуальный предприниматель. В его функции войдут все процессы по 

организации бизнеса на этапе подготовки проекта, включая регистрацию, 

руководство оснащением, приём на работу персонала и т. д. В процессе 

деятельности он будет выступать в роли главного администратора, а также 

осуществлять взаимодействие с партнёрами, руководить маркетинговым 

продвижением и вести бухгалтерский учёт. Ему будут подчиняться остальные 

сотрудники. 

Администратором является руководитель зоогостиницы. Он несёт полную 

ответственность за организацию хозяйственной деятельности, исполнение 

договоров и соглашений, рассматривает жалобы. Администратор координирует 

работу всего персонала. Администратору как руководителю предоставлено право:  

- принимать, увольнять и перемещать работников;   

- распоряжаться средствами;  

- издавать приказы, распоряжения, поощрять работников, налагать 

взыскания на них при необходимости.   
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При найме соискателя проверяются: личные документы, санитарные 

книжки, документы об образовании, рекомендации. Претенденты проходят 

собеседование с администратором. Важную роль при найме играют личные 

качества соискателя и рекомендации с предыдущего места работы. 

Сотрудники организации проходят обязательное обучение культуре речи  

и основам делового общения.   

Будет создано 12 новых постоянных рабочих мест. Количество работников 

и затраты на заработную плату представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  

Затраты на заработную плату и годовые отчисления зоогостиницы 

«ТЕРЕМОрсК» 

 

Должность Количество, 
чел. 

Заработная плата 
одного сотрудника в 

месяц, руб. 

Заработная 
плата в месяц, 

руб. 

Заработная 
плата в год, 

тыс. руб. 

Администратор 1 18000 18000 216000 

Смотритель  
за животными 

6 13000 78000 936000 

Ветеринар 1 16000 16000 192000 

Специалист по 
косметическим 
услугам 

1 15000 15000 180000 

Уборщица 4 12000 48000 576000 

Всего 13 74000 175000 2100000 

Отчисления на 
социальные 
нужды (30%) 

13 22200 52500 630000 

Итого 13 96200 227500 2730000 

 

Администратор, ветеринар и специалист по косметическим услугам будут 

работать по графику 5/2 с 8:00 до 16:00. 

Графики смен смотрителей за животными и уборщиц представлены в 

таблице 3.2 и таблице 3.3 соответственно. 

 

Таблица 3.2  

График смен смотрителей за животными 
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Таблица 3.3  

График смен уборщиц 

 

 

Прежде чем заниматься поиском помещения и закупкой оборудования и 

материалов для гостиницы, необходимо пройти юридическую регистрацию. Чтобы 

открыть зоогостиницу, достаточно пройти регистрацию индивидуального 

предпринимателя. Далее можно выбирать помещение для гостиницы, готовить его 

для проверок инспекции, так как без разрешения СЭС, пожарной инспекции и 

Роспотребнадзора официально вести ветеринарную деятельность запрещено. Это 

может привести к приличным штрафам. В среднем, на регистрацию и получение 

разрешений инстанций придётся потратить около 30 тысяч рублей. 

Чётких требований от законодательства к гостиницам для животных нет, 

поэтому их формирует бизнес-стратегия.   

 

4 Производственный план 

 

Технология оказания услуг будет подразумевать следующие этапы:  

1) процесс бронирования номера владельцем животного производится 

посредством телефонной связи или оставления онлайн-заявки. Приём заявок на 

передержку доступен круглосуточно. Для того чтобы записаться на сайте, клиенту 

необходимо создать аккаунт. После того, как заявка будет обработана, на 

электронную почту придёт письмо-подтверждение. Далее нужно внести 30 % 

стоимости услуг, оставшуюся сумму – при заселении животного; 

2) предоставление владельцем паспорта гражданина РФ и ветеринарного 

паспорта животного с отметками о сделанных прививках; 

3) заключение договора на оказание услуг по передержке животного между 

гостиницей и владельцем животного. В документе прописываются предмет 

договора, обязанности сторон, ответственность за невыполнение обязательств, 

порядок оказания услуг и оплаты, реквизиты сторон. Договор с клиентом 

заключает администратор, в случае его отсутствия – один из смотрителей за 

животными; 

4) вселение в гостиницу согласно выбранному режиму содержания; 
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5) содержание животного с оказанием бесплатных и платных услуг по 

требованию клиента; 

6) приём животного владельцем; 

7) проведение процедуры уборки освободившегося номера, включая сухую 

и влажную уборку, обработку дезинфицирующими средствами. 

Правила приёма: 

1) в день заселения в нашу зоогостиницу необходимо заключить договор и оплатить 

счёт. На этом этапе мы окончательно зафиксируем ваши пожелания, срок проживания 

питомца и остальные важные условия; 

2) при заключении договора необходимо максимально точно и полно описать: 

- все стороны здоровья животного (хронические заболевания, перенесённые 

операции и т. д.);           

- характер животного (нам важно знать именно сложные стороны в поведении 

питомца); 

- рацион питания и режим подачи пищи, максимально повторяющий домашний 

уклад; 

3) оплата за проживание производится в размере 100 % за все время проживания. 

При бронировании места в гостинице необходимо внести 30% стоимости услуг, 

оставшуюся сумму – при заселении животного. Дополнительные условия (например, 

приобретение корма или лежанки) также оплачиваются в день заезда вашего питомца; 

4) обязательное для соблюдения правило, нарушить которое мы не вправе – это 

приём только вакцинированного животного. Вакцинация должна быть проведена вашему 

животному не менее чем за три недели до прибытия в гостиницу. Мы не можем нарушить 

это требование в интересах животных, уже проживающих у нас. Подтверждением всех 

необходимых прививок является запись о вакцинации, сделанная в ветеринарном паспорте 

вашего животного и подтверждённая печатью ветеринарной клиники. 

Предполагается, что зоогостиница «ТЕРЕМОрсК» будет расположена в 

купленном здании общей площадью 380 м2 по адресу: г. Орск, ул. Швейников, д. 

6.  

До открытия нужно сделать перепланировку. Внутри помещения 

необходимо создать отдельные места для поселения собак (3 комнаты на первом 

этаже), а также кошек и мелких животных (2 комнаты на втором этаже). Общая 

площадь зоны для размещения домашних питомцев составит около 270 м2.  

Наибольшую площадь займут вольеры для собак, при создании которых 

будут приняты во внимание все габаритные требования с целью обеспечения 

комфортных условий проживания постояльцев. В таблице 4.1 представлены 

площади вольеров, соответствующие размерам собак. 
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 Затраты на оборудование зоогостиницы составят 561 650 руб. В таблице 

4.2 приведены перечень оборудования и затраты на его приобретение.  

Таблица 4.1  

Соответствие площадей вольеров размерам собак 

Характеристика Значение Площадь вольера 

Рост в холке менее 50 см 6 м² 

50 – 65 см 8 м² 
более 65 см 10 м² 

Вес менее 15 кг 4 м² 
15 – 30 кг  6 м² 

более 30 кг 8 м² 

Таблица 4.2  

Затраты на оборудование зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Наименование Цена, 
руб. 

Количество Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 

Клетка для кошек 2100 21 44100 

Вольер для маленьких собак 7200 15 108000 

Вольер для средних собак 9600 15 144000 

Вольер для больших собак 12000 3 36000 

Клетка для грызунов 2000 4 8000 

Клетка для птиц 2000 4 8000 

Лоток кошачий 250 21 5250 

Автономный ультразвуковой скалер 19000 1 19000 

Специальная ванна для купания кошек и собак 17000 1 17000 

Фен 5000 1 5000 

Щётка для собак и кошек 300 5 1500 

Стол для груминга  9000 2 18000 

Подстилка для собак и кошек 600 54 32400 

Триммер 1700 1 1700 

Ножницы филировочные 810 1 810 

Гриндер для обработки когтей 2150 1 2150 

Миска двойная 170 54 9180 

Миска на держателе для птиц и грызунов 90 16 1440 

Купалка для птиц 70 4 280 

Игрушки 80 62 4960 

Намордник 300 3 900 

Шлейка для маленьких собак 350 3 1050 

Шлейка для средних собак 620 3 1860 

Шлейка для больших собак 860 3 2580 

Ошейник 300 3 900 

Кассовый аппарат 15000 1 15000 

Зеркальный фотоаппарат 21990 1 21990 

Камера видеонаблюдения 1200 3 3600 

Компьютерный стол 2600 1 2600 

Компьютер 18000 1 18000 

Кресла для персонала 1800 5 9000 

Тумбочка 3300 2 6600 

Стулья для клиентов 1600 2 3200 

Шкаф для документов 3600 1 3600 

Гардеробный шкаф 4000 1 4000 

Итого 561650 
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На здание будет начисляться амортизация линейным способом. В таблице 

4.3 произведён расчёт амортизационных отчислений по данному объекту 

основных средств. 

 

Таблица 4.3  

Амортизационные отчисления по зданию 

 

Объект основных 
средств 

Стоимость, 
руб. 

Срок полезного  
использования 

Амортизационные отчисления 

за год, руб. за месяц, руб. 

Здание 4 000 000 30 133 333 11 111 

 

Планируемый объём реализации услуг в натуральном и стоимостном 

выражении в первый и во второй  год  деятельности  организации  представлены  

в  

приложении Б. 

 На рисунках 4.1 и 4.2 изображена динамика планируемого объёма 

реализации услуг в первый и во второй год работы зоогостиницы. 

 

Рисунок 4.1. Динамика планируемого объёма реализации услуг в первый 

год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в стоимостном выражении 
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Рисунок 4.2.  Динамика планируемого объёма реализации услуг во     

второй год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в стоимостном 

выражении 

 

 Согласно составленным планам выручка от реализации за первый год 

деятельности составит 9 018 005 руб., за второй – 13 631 105 руб. 

 

5 Риски 

 

Реализация проекта по открытию и функционированию зоогостиницы может 

быть сопряжена с высокими рисками в нескольких случаях. К ним можно отнести 

неудачное расположение гостиницы, слабый уровень сервиса, отсутствие 

рекламы. В нашем случае зоогостиница будет оформлена согласно всем 

требованиям законодательства, а уровень сервиса обеспечат квалифицированные 

работники с опытом. Отсутствие в структуре постоянных затрат такого пункта как 

аренда существенно снижает риски по нерентабельности. Одно из направлений, 

которому будет уделено пристальное внимание – это продвижение на рынке с 

постоянным расширением базы клиентов. 

Рассмотрим потенциальные риски проекта, вероятность наступления, 

степень тяжести последствий и меры по предотвращению рисков в таблице 5.1. 

 

  



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-149- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план зоогостиницы (Арзуманова Э.В., Кузина А.С.) 
 

 

Таблица 5.1  

Анализ рисков зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

 

Вид риска Вероят
ность 

наступл
ения 

Степен
ь 

тяжест
и 

послед
ствий 

Относи
тельны
й риск 

(RR) 

Меры по предотвращению 

1 2 3 4 5 

Экономические: 

1 Изменение 
ставок системы 
налогообложения 

4 9 36 Учитывать при ценообразовании на единицу 
реализуемой услуги. 
Изменение цены на услугу. 

2 Рост инфляции 6 10 60 Изменение цены на услугу. 

3 Неустойчивость 
спроса на 
реализуемые 
услуги 

5 9 45 Активное рекламное и SMM продвижение, 
расширение спектра дополнительных услуг, 
программы лояльности, скидки постоянным 
клиентам, расширение партнёрской сети. 
Изменение цены. 

    Совершенствование системы скидок. 
Разработка новых услуг. 

4 Риск 
неплатежеспособ
ности клиентов 

6 10 60 Найти равновесие между ценой и 
платежеспособностью клиентов путём 
проведения анкетирования потенциальных 
клиентов. 

5 Недостаток 
оборотных 
средств 

4 7 28 Получение банковского / коммерческого        
кредита. 
Минимизировать контакты с 
малоизвестными поставщиками. 

6 Давление 
конкурентов 

4 6 24 Расширение спектра услуг, повышенное 
внимание к сервису, использование всех 
конкурентных преимуществ, пересмотр цен, 
развитие программ лояльности. 

7 Повышение 
себестоимости 
услуг  

6 8 48 Корректировка ценовой политики.  

Технические: 

8 Форс-мажорные 
обстоятельства 
(стихийные 
бедствия) 

3 9 27 Страхование оборудования, отделки 
кабинета, жизни сотрудников. 

9 Болезни 
животных, 
эпидемия, смерть 
животного в 
гостинице 

2 10 20 Размещение животного только по 
предъявлении паспорта и после прохождения 
процедур по вакцинированию, соблюдение 
условий по раздельному содержанию, 
санитарно-гигиенические     процедуры    по 
уборке и дезинфекции  

10 Жалобы
 соседей, 
жителей соседних 
домов, проверка 

2 6 12 Размещение зоогостиницы на удалении от 
жилых домов согласно требованиям СЭС, 
наличие необходимых документов на 
ведение деятельности, наличие ветпаспортов 
у животных. 

11 Поломка ПК 2 10 20 Своевременное техническое обслуживание, 
бережное обращение. 
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Кадровые: 

12 
Профессиональн
ая непригодность 
кадров 
 

2 10 20 Переподготовка имеющихся кадров. 
Набор новых кадров. 

13 Отток 
наиболее 
компетентного 
персонала 

4 10 40 Мероприятия по повышению сплочённости 
коллектива и развитию корпоративной 
культуры. 

 

Совокупный риск проекта определяется по формуле: 

 

                                                       RS =  
∑ RR

n 
,                                              (5.1) 

где  RR – относительный риск; 

       n – количество рисков. 

 

Проведем расчёт совокупного риска нашего проекта. 

RS =
440

13
= 33,8         

Совокупный риск проекта должен быть меньше 70. В данном случае RS 

меньше 70, следовательно, проект открытия зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

обладает небольшим уровнем риска и благоприятен для инвестирования, его 

можно смело реализовывать. К рискам, на которые необходимо обратить 

пристальное внимание и которые возможно предугадать и предотвратить, 

являются: риск неплатежеспособности клиентов, риск оттока наиболее 

компетентного персонала и риск неустойчивости спроса на реализуемые услуги. 

В свою очередь,  риск  стихийных  бедствий  невозможно  предугадать,   а   

следовательно,   

необходимо прибегнуть к страхованию. 

Карта рисков – графическое и  текстовое  описание  ограниченного  числа 

рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной оси 

которой указана степень тяжести последствий риска, а по другой – вероятность   

его возникновения. 

На рисунке 5.1 изображена карта рисков зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК». 
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Рисунок 5.1. Карта рисков зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

 

Исходя из данных карты видно риски, на которые нужно обратить внимание 

в первую очередь: рост инфляции, неустойчивость спроса на реализуемые услуги, 

риск неплатежеспособности клиентов, повышение себестоимости услуг, отток 

наиболее компетентного персонала. 

 Для снижения вероятности ошибок в составленной карте рисков 

необходимо регулярно проводить корректировку карты для более точной оценки 

существующих рисков, а также для выявления новых потенциальных рисков и 

степени их опасности для зоогостиницы. 

Управление рисками должно быть неотъемлемой частью менеджмента 

зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК». Управление рисками позволит избежать множества 

ошибочных управленческих решений и обеспечить эффективное развитие  

бизнеса. 

 

6 Финансовый план 

 

Подготовка к реализации проекта предполагает определение 

первоначальных затрат. Инвестиционные затраты на открытие зоогостиницы 

представлены в таблице 6.1.  
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Таблица 6.1  

Первоначальные затраты зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Статья затрат 1 
квартал 

2 
кварта

л 

3 
кварта

л 

4 
кварта

л 

Всего, 
руб. 

Регистрация ИП 560 - - - 560 

Покупка здания 4000000 - - - 4000000 

Оформление интерьера 20000 - - - 20000 

Получение разрешений от инстанций 30000 - - - 30000 

Офисная табличка 150 - - - 150 

Покупка оборудования 561650 - - - 561650 

Доставка и монтаж оборудования 43561 - - - 43561 

Закупка материалов 85079 148411 170618 174321 578429 

Создание сайта - - - - - 

Создание логотипа 1150 - - - 1150 

Рекламная кампания 113070 109800 109800 109800 442470 

Итого 4855220 258211 280418 284121 5677970 

 

Также следует рассмотреть структуру средних ежемесячных затрат 

зоогостиницы (таблица 6.2 и рисунок 6.1). 

Наибольший удельный вес в структуре средних ежемесячных затрат 

приходится на затраты на заработную плату и годовые отчисления и составляет        

59 %. Второе место занимают расходы на погашение кредита, их доля равна        20 

%. На третьем месте материальные затраты, удельный вес которых составляет 13 

%. Примерно одинаковые доли имеют расходы на амортизацию и коммунальные 

услуги (3 % и 5 % соответственно). 

Таблица 6.2  

Средние ежемесячные затраты гостиницы для животных «ТЕРЕМОрсК» 

Статья затрат Сумма, руб. 

Амортизация 11111 

Кредит 78483 

Коммунальные услуги 20000 

Заработная плата и годовые отчисления 227500 

Материалы 48202 

Реклама 36873 

Итого 422169 
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Рисунок 6.1. Средние ежемесячные затраты гостиницы для животных 

«ТЕРЕМОрсК» 

 

Первоначальные  затраты  на  открытие  зоогостиницы  составят  5677970  

рублей. Для осуществления проекта предполагается использование 2677970 

рублей собственных средств и 3000000 рублей заёмных средств. Детальный 

анализ потребности в первоначальных инвестициях и источников их 

финансирования представлен в таблице 6.3. 

Таблица 6.3  

Потребность в первоначальных инвестициях и источники их 

финансирования 

Наименование  
показателя 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 
квартал 

Итого, 
руб. 

Потребность в инвестициях, всего 4855220 258211 280418 284121 5677970 

В том числе: 
- Регистрация ИП 
- Покупка здания 
- Оформление интерьера 
- Получение разрешений от инстанций 
- Офисная табличка 
- Покупка оборудования 
- Доставка и монтаж оборудования 
- Закупка материалов 
- Создание сайта 
- Создание логотипа 
- Рекламная кампания 

 
560 

4000000 
20000 
30000 

150 
561650 
43561 
85079 

- 
1150 

113070 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

148411 
- 
- 

109800 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

170618 
- 
- 

109800 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

174321 
- 
- 

109800 

 
560 

4000000 
20000 
30000 

150 
561650 
43561 

578429 
- 

1150 
442470 

Источники финансирования, всего 4855220 258211 280418 284121 5677970 

В том числе: 
Заёмный капитал: 
- банковский кредит 
Собственный капитал: 
- собственные средства учредителей 

 
 

3000000 
 
1855220 

 
 
- 

 
258211 

 
 
- 

 
280418 

 
 
- 

 
284121 

 
 

3000000 
 
2677970 
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В банке ВТБ планируется оформить потребительский кредит для ИП по 

программе «Коммерсант», ставка кредита – 19,4 %. Преимущество программы 

состоит в упрощённой схеме оформления, рассмотрении заявки от 3 часов до 5 

рабочих дней. График погашения кредита приведён в таблице 6.4. 

Финансовые результаты за первый и второй год деятельности организации 

представлены в приложении В. 

Рентабельность продаж в первый год равна 24 %, во второй – 50 %. Точка 

безубыточности достигается в третий месяц деятельности организации. 

Таблица 6.4 

График погашения кредита 

№ 
платежа 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

Остаток 
задолженности 

1 2 3 4 5 

1 78 483,43  29 983,43  48 500,00  2 970 016,57   
2 78 483,43  30 468,16  48 015,27  2 939 548,41   
3 78 483,43  30 960,73  47 522,70  2 908 587,68   
4 78 483,43  31 461,26  47 022,17  2 877 126,42   
5 78 483,43  31 969,88  46 513,54  2 845 156,54   
6 78 483,43  32 486,73  45 996,70  2 812 669,81   
7 78 483,43  33 011,93  45 471,50  2 779 657,87   
8 78 483,43  33 545,63  44 937,80  2 746 112,25   
9 78 483,43  34 087,95  44 395,48  2 712 024,30   

10 78 483,43  34 639,04  43 844,39  2 677 385,27   
11 78 483,43  35 199,03  43 284,40  2 642 186,23   
12 78 483,43  35 768,08  42 715,34  2 606 418,15   
13 78 483,43  36 346,33  42 137,09  2 570 071,81   
14 78 483,43  36 933,93  41 549,49  2 533 137,88   
15 78 483,43  37 531,03  40 952,40  2 495 606,85   
16 78 483,43  38 137,78  40 345,64  2 457 469,06   
17 78 483,43  38 754,34  39 729,08  2 418 714,72   
18 78 483,43  39 380,87  39 102,55  2 379 333,85   
19 78 483,43  40 017,53  38 465,90  2 339 316,31   
20 78 483,43  40 664,48  37 818,95  2 298 651,83   
21 78 483,43  41 321,89  37 161,54  2 257 329,94   
22 78 483,43  41 989,93  36 493,50  2 215 340,02   
23 78 483,43  42 668,76  35 814,66  2 172 671,25   
24 78 483,43  43 358,58  35 124,85  2 129 312,67   
25 78 483,43  44 059,54  34 423,89  2 085 253,13   
26 78 483,43  44 771,84  33 711,59  2 040 481,30   
27 78 483,43  45 495,65  32 987,78  1 994 985,65   
28 78 483,43  46 231,16  32 252,27  1 948 754,49   
29 78 483,43  46 978,56  31 504,86  1 901 775,93   
30 78 483,43  47 738,05  30 745,38  1 854 037,88   
31 78 483,43  48 509,82  29 973,61  1 805 528,06   
32 78 483,43  49 294,06  29 189,37  1 756 234,00   
33 78 483,43  50 090,98  28 392,45  1 706 143,03   
34 78 483,43  50 900,78  27 582,65  1 655 242,24   
35 78 483,43  51 723,68  26 759,75  1 603 518,56   
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№ 
платежа 

Сумма 
платежа 

Основной 
долг 

Начисленные 
проценты 

Остаток 
задолженности 

36 78 483,43  52 559,88  25 923,55  1 550 958,69   
37 78 483,43  53 409,60  25 073,83  1 497 549,09   
38 78 483,43  54 273,05  24 210,38  1 443 276,04   
39 78 483,43  55 150,47  23 332,96  1 388 125,57   
40 78 483,43  56 042,06  22 441,36  1 332 083,51   
41 78 483,43  56 948,08  21 535,35  1 275 135,43   
42 78 483,43  57 868,74  20 614,69  1 217 266,69   
43 78 483,43  58 804,28  19 679,14  1 158 462,41   
44 78 483,43  59 754,95  18 728,48  1 098 707,46   
45 78 483,43  60 720,99  17 762,44  1 037 986,46   
46 78 483,43  61 702,65  16 780,78  976 283,82   
47 78 483,43  62 700,17  15 783,26  913 583,64   
48 78 483,43  63 713,83  14 769,60  849 869,82   
49 78 483,43  64 743,87  13 739,56  785 125,95   
50 78 483,43  65 790,56  12 692,87  719 335,39   
51 78 483,43  66 854,17  11 629,26  652 481,22   
52 78 483,43  67 934,98  10 548,45  584 546,24   
53 78 483,43  69 033,26  9 450,16  515 512,98   
54 78 483,43  70 149,30  8 334,13  445 363,67   
55 78 483,43  71 283,38  7 200,05  374 080,29   
56 78 483,43  72 435,80  6 047,63  301 644,50   
57 78 483,43  73 606,84  4 876,59  228 037,65   
58 78 483,43  74 796,82  3 686,61  153 240,83   
59 78 483,43  76 006,03  2 477,39  77 234,80   
60 78 483,43  77 234,80  1 248,63  0,00   

Итого 4 709 005,69  3 000 000,00 1 709 005,69  

  

Средняя ежемесячная прибыль 1-ого года реализации проекта 177509 руб., 

2-го года – 562916 руб. 

 Определим чистый дисконтированный доход гостиницы для животных 

«ТЕРЕМОрсК» (таблица 6.5). Для этого воспользуемся следующей формулой: 

 

                                                𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼𝐶  ,                                       (6.1) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток в году t; 

       𝑟 – ставка дисконтирования; 

       𝑡 – номер шага (года); 

       𝑛 – горизонт расчёта; 

       𝐼𝐶 – сумма инвестиций. 
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Таблица 6.5  

Расчёт чистого дисконтированного дохода зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Период 
(год) 

Первоначальны
е затраты, руб. 

Приток  
денежных 

средств, руб. 

Отток  
денежных 

средств, руб. 

Денежный 
поток, руб. 

Дисконтированный 
денежный поток, 

руб. 

0 5677970     

1  9018005 6765673 2252332 1 886 375 

2  13631105 6742784 6888321 4831753 

Итого чистый дисконтированный доход 1040158 

 

Индекс прибыльности вычисляется по формуле: 

                                                     𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 ∶ 𝐼𝐶  ,                                       (6.2) 

где 𝐶𝐹𝑡 – денежный поток в году t; 

       𝑟 – ставка дисконтирования; 

       𝑡 – номер шага (года); 

       𝑛 – горизонт расчёта; 

       𝐼𝐶 – сумма инвестиций. 

 

 𝑃𝐼 =  
6718128

5677970
= 1,18  

 Индекс прибыльности больше 1. Это говорит о высокой инвестиционной 

привлекательности данного проекта. 

 Простой срок окупаемости составляет 19 месяцев. Произведём расчёт 

дисконтированного срока окупаемости. Для удобства и наглядности сформируем 

таблицу 6.6 

Таблица 6.6  

Расчёт дисконтированного срока окупаемости  зоогостиницы 

«ТЕРЕМОрсК» 

Период 
(месяц) 

Первоначал
ьные 

затраты, 
руб. 

Приток 
денежных 
средств, 

руб. 

Отток  
денежных 
средств, 

руб. 

Денежн
ый 

поток, 
руб. 

Дисконтир
ованный 

денежный 
поток, руб. 

Дисконтированны
й денежный 

поток 
нарастающим 
итогом, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

0 5677970      

1  404245 1008120 -603875 -594268 -594268 

2  383930 443432 -59502 -57624 -651892 

3  511925 468324 43601 41553 -610339 

4  628820 490964 137856 129290 -481049 

5  779985 522394 257591 237742 -243307 

6  912470 550571 361899 328698 85391 

7  961335 560189 401146 358548 443939 

8  939020 556130 382890 336786 780725 
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Период 
(месяц) 

Первоначал
ьные 

затраты, 
руб. 

Приток 
денежных 
средств, 

руб. 

Отток  
денежных 
средств, 

руб. 

Денежн
ый 

поток, 
руб. 

Дисконтир
ованный 

денежный 
поток, руб. 

Дисконтированны
й денежный 

поток 
нарастающим 
итогом, руб. 

9  761790 517616 244174 211356 992081 

10  834520 533472 301048 256440 1248521 

11  802410 527304 275106 230614 1479135 

12  1097555 587157 510398 421046 1900181 

13  1097555 556047 541508 439603 2339784 

14  992130 534801 457329 365359 2705143 

15  1029815 540352 489463 384809 3089952 

16  997400 533858 463542 358633 3448585 

17  1117445 557502 559943 426324 3874909 

18  1192170 573681 618489 463407 4338316 

19  1297970 594804 703166 518470 4856786 

20  1188270 571367 616903 447629 5304415 

21  1083680 550676 533004 380598 5685013 

22  1188270 571367 616903 433499 6118512 

23  1148430 563525 584905 404475 6522987 

24  1297970 594804 703166 478519 7001506 

 

Представленные в таблице 6.6 расчёты показывают, что дисконтированный 

срок окупаемости составляет 21 месяц. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности 

– это значение ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный 

доход (далее NPV) равен 0. 

Процедура расчёта внутренней нормы доходности следующая: 

1) дисконтировать потоки денег по ставке, равной стоимости капитала; 

2) если полученный при этом NPV положителен, то увеличить ставку 

дисконтирования для того, чтобы получить отрицательное значение NPV; 

3) если же он отрицателен, то уменьшить ставку дисконтирования, чтобы  

получить положительные значения NPV; 

4) повторять пункты 2 и 3 до тех пор, пока не получим NPV = 0. 

Мы уже посчитали NPV для ставки дисконтирования 19,4 %, равной цене 

капитала. В этом случае NPV = 1 040 158 рублей. 

Последующие расчёты приведём в таблице 6.7. 

 Таблица 6.7  

Расчёт внутренней нормы доходности гостиницы для животных «ТЕРЕМОрсК» 

Период 
(год) 

Первоначальные 
затраты, руб. 

Денежный 
поток, руб. 

r = 25% r = 30% r = 32% r = 31,74% 

PV PV PV PV 

0 5677970      

1  2252332 1 801 866 1 732 563 1 706 312 1 709 680 

2  6888321 4 408 525 4 075 930 3 953 352 3 968 972 

Итого NPV 532421 130 523 -18 306 682 
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Из таблицы 6.7 видно, что внутренняя норма доходности будет в пределах 

31,74 % – 32 %. Далее используем формулу: 

 

                    𝐼𝑅𝑅 =  𝑟𝑎 + (𝑟𝑏 − 𝑟𝑎) ×
𝑁𝑃𝑉𝑎

𝑁𝑃𝑉𝑎−𝑁𝑃𝑉𝑏
,                                          (6.3) 

где NPVa – чистый дисконтированный доход при ставке дисконта ra; 

      NPVb – чистый дисконтированный доход при ставке дисконта rb; 

      ra  – ставка дисконта, при которой NPV имеет положительное значение; 

      rb  – ставка дисконта, при которой NPV имеет отрицательное значение. 

 

Формула справедлива, если  ra < IRR < rb,  NPVa  > 0 > NPVb. 

Найдём внутреннюю норму доходности данного проекта: 

𝐼𝑅𝑅 = 31,74 + (32 − 31,74) ×  
682

682 − (−18306)
= 31,7493 % 

Внутренняя норма доходности больше цены капитала. Это значит, что  

рассматриваемый проект является приемлемым. 
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Приложение А  

(справочное) 

 

Анкета 

 

Уважаемые респонденты! Предлагаем Вам принять участие в 

анкетировании, которое проводят студентки 3 курса экономического факультета 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. Мы изучаем 

потребность услуг для владельцев домашних животных. Мы будем признательны 

Вам, если Вы ответите на следующие вопросы: 

 

1. Есть ли у Вас домашние животные? 

□ Да 

□ Нет 

□ Нет, но планирую завести 

2. Какое(ие) животное(ые) у Вас имеется(имеются)?________________________ 

3. В какое время Вы обычно берёте отпуск? 

□ Май-июнь 

□ Июль-август 

□ Сентябрь-октябрь 

□ Ноябрь-декабрь 

□ Январь-февраль 

□ Март-апрель 

4. По Вашему мнению, будет ли пользоваться спросом гостиница для животных в 

г. Орске? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

5. Хотели бы Вы, чтобы в г. Орске была гостиница для животных? 

□ Да 

□ Нет 

□ Затрудняюсь ответить 

6. Знаете ли Вы про какие-либо гостиницы для животных в г. Орске? 

□ Да 

□ Нет 

7. Если да, про какие именно?__________________________________ 

8. Хотели бы Вы воспользоваться какой-либо услугой гостиницы для животных? 

□ Да 
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□ Нет 

9. Если да, то какой именно?_________________________________ 

10. Ваш пол: 

□ М 

□ Ж 

11. Ваш возраст 

□ До 19 

□ От 20 до 45 

□ Больше 45 

12. Ваш доход на человека в семье? 

□ Менее 8 тыс. руб. 

□ От 8 тыс. руб. до 15 тыс. руб 

□ Свыше 15 тыс. руб. 

□ Без ответа 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение Б  

(обязательное) 

Таблица Б.1  

План объёма реализации услуг в первый год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в натуральном выражении 

Услуги Месяцы Всего 
за  

1 год 

Я
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е
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Передержка кошки  217 196 248 270 341 390 434 403 360 372 360 496 4087 

Передержка собаки весом от 1 до 15 кг 155 140 186 240 279 330 341 341 300 310 300 403 3325 

Передержка собаки весом от 15 до 30 кг 155 140 186 240 279 330 341 341 300 310 300 403 3325 

Передержка собаки весом от 30 кг и выше 0 28 31 30 62 90 93 93 30 62 60 93 672 

Передержка хомяка / морской свинки 31 28 62 90 124 120 124 124 60 93 90 124 1070 

Передержка попугая / канарейки 31 28 62 90 124 120 124 124 60 93 90 124 1070 

Ежедневный контроль ветеринарного врача 589 560 775 960 1209 1380 1457 1426 1110 1240 1200 1643 13549 

Купание кошки 33 29 37 41 51 59 65 60 54 56 54 74 613 

Купание собаки 47 46 60 77 93 113 116 116 95 102 99 135 1099 

Ультразвуковая чистка зубов 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Стрижка 47 46 60 77 93 113 116 116 95 102 99 135 1099 

Чистка ушей 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Обработка глаз 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Обработка когтей 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Обработка от блох / клещей 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Ежедневное расчёсывание 80 75 97 118 144 172 181 176 149 158 153 209 1712 

Прогулка согласно режиму 620 616 806 1020 1240 1500 1550 1550 1260 1364 1320 1798 14644 

Фотоотчёт о состоянии питомца 589 560 775 960 1209 1380 1457 1426 1110 1240 1200 1643 13549 

Фотосессия 47 45 62 77 97 110 117 114 89 112 96 131 1097 

Видеонаблюдение 118 112 155 192 242 276 291 285 222 248 240 329 2710 

Итого 3159 3024 4087 5072 6307 7343 7712 7575 6039 6652 6426 8785 72181 
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Таблица Б.2  

План объёма реализации услуг в первый год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в стоимостном выражении 

Услуги Месяцы Всего за  
1 год 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Передержка кошки 54250 49000 62000 67500 85250 97500 108500 100750 90000 93000 90000 124000 1021750 

Передержка собаки (до 15 кг) 31000 28000 37200 48000 55800 66000 68200 68200 60000 62000 60000 80600 665000 

Передержка собаки (15-30 кг) 35650 32200 42780 55200 64170 75900 78430 78430 69000 71300 69000 92690 764750 

Передержка собаки (от 30 кг) 0 7000 7750 7500 15500 22500 23250 23250 7500 15500 15000 23250 168000 

Передержка хомяка / 
морской свинки 

5270 4760 10540 15300 21080 20400 21080 21080 10200 15810 15300 21080 181900 
 

Передержка попугая /  
Канарейки 

5270 4760 10540 15300 21080 20400 21080 21080 10200 15810 15300 21080 181900 
 

Ежедневный контроль  
ветеринарного врача 

50065 47600 65875 81600 102765 117300 123845 121210 94350 105400 102000 139655 1151665 
 

Купание кошки 8250 7250 9250 10250 12750 14750 16250 15000 13500 14000 13500 18500 153250 

Купание собаки 16450 16100 21000 26950 32550 39550 40600 40600 33250 35700 34650 47250 384650 

Ультразвуковая чистка зубов 59200 55500 71780 87320 106560 127280 133940 130240 110260 116920 113220 154660 1266880 
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Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Стрижка 25850 25300 33000 42350 51150 62150 63800 63800 52250 56100 54450 74250 604450 

Чистка ушей 7200 6750 8730 10620 12960 15480 16290 15840 13410 14220 13770 18810 154080 

Обработка глаз 8800 8250 10670 12980 15840 18920 19910 19360 16390 17380 16830 22990 188320 

Обработка когтей 24800 23250 30070 36580 44640 53320 56110 54560 46190 48980 47430 64790 530720 

Обработка от 
блох/клещей 

35200 33000 42680 51920 63360 75680 79640 77440 65560 69520 67320 91960 753280 

Ежедневное  
Расчёсывание 

6400 6000 7760 9440 11520 13760 14480 14080 11920 12640 12240 16720 136960 

Прогулка согласно  
Режиму 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фотоотчёт о состоянии 
питомца 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фотосессия 21150 20250 27900 34650 43650 49500 52650 51300 40050 50400 43200 58950 493650 

Видеонаблюдение 9440 8960 12400 15360 19360 22080 23280 22800 17760 19840 19200 26320 216800 

Итого 404245 383930 511925 628820 779985 912470 961335 939020 761790 834520 802410 1097555 9018005 
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Таблица Б.3  

План объёма реализации услуг во второй год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в натуральном выражении 

 

Услуги 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

за 2 год 

1 2 3 4 5 6 

Передержка кошки  1471 1699 1841 1871 6882 

Передержка собаки весом от 1 до 15 кг 1139 1183 1289 1319 4930 

Передержка собаки весом от 15 до 30 кг 1139 1183 1289 1319 4930 

Передержка собаки весом от 30 кг и выше 239 212 215 215 881 

Передержка хомяка / морской свинки 329 303 307 307 1246 

Передержка попугая / канарейки 329 303 307 307 1246 

Ежедневный контроль ветеринарного врача 4646 4883 5248 5338 20115 

Купание кошки 220 255 277 281 1033 

Купание собаки 378 387 419 428 1612 

Ультразвуковая чистка зубов 598 642 696 709 2645 

Стрижка 378 387 419 428 1612 

Чистка ушей 598 642 696 709 2645 

Обработка глаз 598 642 696 709 2645 

Обработка когтей 598 642 696 709 2645 

Обработка от блох / клещей 598 642 696 709 2645 
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Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 

Ежедневное расчёсывание 598 642 696 709 2645 

Прогулка согласно режиму 5034 5156 5586 5706 21482 

Фотоотчёт о состоянии питомца 4646 4883 5248 5338 20115 

Фотосессия 372 391 420 427 1610 

Видеонаблюдение 930 977 1049 1067 4023 

Итого 24838 26054 28090 28605 107587 

 

Таблица Б.4  

План объёма реализации услуг во второй год функционирования зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» в стоимостном 

выражении 

 

Услуги 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за 
2 год 

1 2 3 4 5 6 

Передержка кошки  367750 424750 460250 467750 1720500 

Передержка собаки весом от 1 до 15 кг 227800 236600 257800 263800 986000 

Передержка собаки весом от 15 до 30 кг 261970 272090 296470 303370 1133900 

Передержка собаки весом от 30 кг и выше 59750 53000 53750 53750 220250 
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Продолжение таблицы Б.4 

 

1 2 3 4 5 6 

Передержка хомяка / морской свинки 55930 51510 52190 52190 211820 

Передержка попугая / канарейки 55930 51510 52190 52190 211820 

Ежедневный контроль ветеринарного 

врача 394910 415055 446080 453730 1709775 

Купание кошки 55000 63750 69250 70250 258250 

Купание собаки 132300 135450 146650 149800 564200 

Ультразвуковая чистка зубов 442520 475080 515040 524660 1957300 

Стрижка 207900 212850 230450 235400 886600 

Чистка ушей 53820 57780 62640 63810 238050 

Обработка глаз 65780 70620 76560 77990 290950 

Обработка когтей 185380 199020 215760 219790 819950 

Обработка от блох / клещей 263120 282480 306240 311960 1163800 

Ежедневное расчёсывание 47840 51360 55680 56720 211600 

Прогулка согласно режиму 0 0 0 0 0 

Фотоотчёт о состоянии питомца 0 0 0 0 0 

Фотосессия 167400 175950 189000 192150 724500 

Видеонаблюдение 74400 78160 83920 85360 321840 

Итого 
3119500 3307015 3569920 3634670 

1363110

5 
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Приложение В 

(обязательное) 

Таблица В.1  

Финансовый результат за первый год деятельности зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

 

Услуги Месяцы 
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Выручка, руб. 
404245 383930 511925 628820 779985 912470 961335 939020 761790 834520 802410 109755

5 

Ежемесячные затраты, 
руб. 

1114686 467004 473702 479708 490008 499778 502470 501633 487598 493418 491828 510158 

Валовый доход, руб. -710441 -83074 38223 149112 289977 412692 458865 437387 274192 341102 310582 587397 

Налоги УСН, руб. -106566 -12461 5733 22367 43497 61904 68830 65608 41129 51165 46587 88110 

Чистая прибыль, руб. -603875 -70613 32490 126745 246480 350788 390035 371779 233063 289937 263995 499287 

Чистая прибыль 
нарастающим итогом, 
руб. 

-603875 -674488 -641998 -515253 -268773 82015 472050 843829 107689
2 

136682
9 

163082
4 

213011
1 
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Таблица В.2  

Финансовый результат за второй год деятельности зоогостиницы «ТЕРЕМОрсК» 

Показатели Месяцы 
Я
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Выручка, руб. 1097555 992130 1029815 997400 1117445 1192170 1297970 1188270 1083680 1188270 1148430 1297970 

Ежемесячные 
затраты, руб. 

473558 467168 467048 465128 471760 477608 483788 475573 469688 475573 473378 483788 

Валовый доход, 
руб. 

623997 524962 562767 532272 645685 714562 814182 712697 613992 712697 675052 814182 

Налоги УСН, руб. 93600 78744 84415 79841 96853 107184 122127 106905 92099 106905 101258 122127 

Чистая прибыль, 
руб. 

530397 446218 478352 452431 548832 607378 692055 605792 521893 605792 573794 692055 

Чистая прибыль 
нарастающим 
итогом, руб. 

2660508 3106726 3585078 4037509 4586341 5193719 5885774 6491566 7013459 7619251 8193045 8885100 
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Бизнес-план по созданию землеустроительно-кадастровой 

организации (Сутула Е.В.) 

 

Сутула Евгения Вадимовна,  

студент 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры" (магистратура), ОмГАУ.  

Научный руководитель: Федотенко Светлана Александровна,  

к.э.н., доцент кафедры "Землеустройство и кадастры", ОмГАУ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый знает, что невозможно, например, построить дом, не имея чёткого 

плана. Зато при наличии плана строительство дома превращается в простую и 

понятную процедуру. В бизнесе, как и в любом другом виде деятельности, 

необходим чёткий план действий. Хорошо составленный чёткий бизнес-план 

позволяет заранее продумать будущие действия. Чем более детально разработан 

бизнес-план, тем меньше неожиданностей будет ждать вас при его реализации. 

Бизнес план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности 

Разработка бизнес-плана необходима предпринимателю, в первую очередь, 

для понимания перспективности бизнеса, возможных сроков его окупаемости с 

учетом различных сценариев его развития, а также для расчета общей 

потребности проекта в финансировании. После того, как обоснована 

принципиальная финансовая эффективность проекта, бизнес-план адаптируется 

под требования конкретного инвестора. 

Подготовка бизнес-плана позволяет предприятию оценить эффективность 

инвестиционного проекта в условиях конкуренции, определить перспективы 

развития производства и сбыта продукции. Бизнес план служит важным 

инструментом привлечения финансовых ресурсов, а для инвесторов - гарантией 

надежного и выгодного помещения капитала. 

В рамках изучения дисциплины «Бизнес-планирование в землеустройстве и 

кадастрах» необходимо создать бизнес-план по открытию и организации фирмы, 

оказывающей землеустроительные, геодезические и кадастровые услуги. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить специальную литературу и нормативные документы по 

составлению бизнес-планов; 

2. Изучить структуру бизнес-плана, проанализировать составляющие 
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разделы для его оформления; 

3. Научиться составлять и обосновывать проекты бизнес-планов. 

 

 

1 РЕЗЮМЕ 

Целью настоящего проекта является создание фирмы, оказывающей 

кадастровые услуги населению. Оказание данного вида услуг является 

перспективным видом деятельности, так как рынок данного вида услуг является 

одним из крупнейших рынков и имеет тенденцию к увеличению в связи с 

постоянным ростом спроса на данную услугу.  

1. Название предприятия: ООО «Земельный фонд» 

2. Место регистрации: г. Омск, Кировский район, улица Конева 22/2, офис 

№ 352. Торгово-офисный центр находится на первой линии по улице Конева, дом 

22, корпус 2. Офисное помещение, 42 м². 

Торгово-офисный центр с выразительной архитектурой и оригинальным 

фасадом. Все помещения выполнены в современном стиле с панорамными и 

мансардными окнами и высокими потолками. Места общего пользования 

выполнены по эксклюзивному дизайнерскому проекту со светодиодными 

люстрами и подсветками.  

Каждый офис в оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции, 

системой отопления и системой кондиционирования воздуха, позволяющей 

контролировать микроклимат в офисных помещениях.  

Здание оснащено системой видеонаблюдения (в том числе парковки) и 

электронной системой контроля доступом, безлимитный интернет (от 2 Мб), IP 

телефония, эскалаторы, лифты. Торгово-офисный центр находится под 

круглосуточной охраной.  

Офис организации расположен в развитой части города, остановка 

наземного транспорта находится  в 300 метрах от офиса.  

3. Руководитель предприятия: Сутула Евгения Вадимовна 

4. Основной вид деятельности компании является геодезическая и 

картографическая, а именно: 

4.1. Градостроительное проектирование 

Градостроительное проектирование – ключевое направление работы 

««Земельный фонд»».  

Виды выполняемых работ: 

-разработка, внесение изменений, корректировка схем территориального 

планирования; 

- разработка, внесение изменений, корректировка генерального плана; 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-172- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план по созданию землеустроительно-кадастровой организации (Сутула Е.В.) 
 

 

-разработка, внесение изменений, корректировка правил 

землепользования и застройки; 

- разработка, внесение изменений  проекта планировки; 

- разработка, внесение изменений  проекта межевания; 

- разработка нормативов градостроительного проектирования; 

- разработка градостроительного плана земельного участка; 

- разработка схем  планировочной организации земельного участка; 

выполнение проектно- изыскательских работ. 

4.2 Проектирование линейных объектов 

ООО «Земельный фонд» выполняет работы по проектированию линейных 

объектов: 

- автомобильных дорог, 

- линий электропередач, 

- сетей водоснабжения и водоотведения. 

Проектирование линейных объектов – ответственный и трудоемкий 

процесс, от которого во многом зависит успех создания, возведения и 

эксплуатации линейного объекта. Поэтому в проектном отделе «» будут работать 

только опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и умениями. 

Компания обладает всеми необходимыми допусками и лицензиями на проведение 

данных видов работ. 

4.3 Геодезические изыскания 

«Земельный фонд» выполняет следующие виды геодезических работ: 

- Вынос границ земельного участка в натуру 

Данный вид работ позволяет определить и обозначить на местности 

границы земельного участка, закрепленные в Государственном кадастре 

недвижимости, с точностью до нескольких миллиметров. 

- Установление и уточнение границ земельных участков 

Геодезическая съемка с целью постановки границ земельного участка на 

Государственный кадастровый учет либо с целью внесения изменений в сведения 

Государственного кадастра недвижимости о земельном участке. 

- Исполнительные съёмки 

По мере возведения зданий для определения планового и высотного 

положения окончательно установленных конструкций выполняют комплекс 

геодезических работ, который называют исполнительной геодезической съемкой. 

Исполнительной съемке подлежат те элементы и части зданий, от правильного 

положения которых зависит прочность и устойчивость всего сооружения. 

- Геодезические разбивочные работы 

В состав разбивочных работ входит построение геодезической разбивочной 
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основы, вынос в натуру главных (основных) осей здания и проектных отметок, 

детальные разбивочные работы, выполняемые на разных стадиях строительства: 

от раскопки котлована до монтажа технологического оборудования. 

- Инженерно-геодезические изыскания 

Комплекс геодезических работ по изучению и съемке ситуации и рельефа 

на территории предполагаемого строительства. Включает в себя создание 

планово-высотного обоснования, топографическую съемку, построение 

крупномасштабных планов для снятого участка, составление проекта 

вертикальной планировки. 

- Создание геодезических сетей 

Создание, реконструкция, сгущение плановых и высотных геодезических 

сетей. 

- Топографо-геодезические работы 

Топографические съемки масштабов 1:500-1:10000, создание и обновление 

топографических карт и планов, фототопографические съемки, а также съемки 

подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций). 

Высокое качество геодезической съемки обеспечивается за счет 

использования современного высокоточного оборудования. Материально-

техническая база компании включает GNSS-приемник Trimble R7, GNSS-

приемники Spectra Precision Epoch 35, электронные тахеометры Trimble TS635 и 

Nikon NPR-332, трассоискатель  Radiodetection RD7000. Оборудования абсолютно 

новые, благодаря чему измерения, проводимые геодезистами компании, имеют 

погрешность лишь в несколько миллиметров. 

5. Организационно-правовая форма предприятия Общество с ограниченной 

ответственностью. 

6. Честная конкуренция - залог успеха нашей компании, ведь не так много 

организаций готовы предоставлять действительно качественные работы по 

разумной стоимости. Политика ООО «Земельного фонда» заключается  в том, 

чтобы выполнять проект в соответствии со всеми требованиями, ни в коем случае 

не экономя на этапах сбора информации, проведения точных инженерных 

изысканий и разработки проекта грамотными специалистами. 

ООО «Земельный фонд» может конкурировать с уже существующими на 

рынке предприятиями: 

- за счет использования новейших технологий; 

- за счет ценовой политики; 

- за счет высококвалифицированных специалистов. 

7.  Результаты реализации проекта. 

Реализация проекта будет осуществлена за счет собственных средств ООО 
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«Земельный фонд», так как это значительно снизит финансовые риски. Для 

реализации проекта необходим стартовый капитал в размере 2000 тыс. рублей. 

Основные результаты: 

-создание новых рабочих мест; 

-увеличение налоговых платежей в бюджет; 

-доступность населения в данных услугах; 

-построение собственного бизнеса. 

8. Анализ потребности в площадях и оборудовании для реализации проекта. 

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат 

проект признан эффективным, финансово-состоятельным, увеличивающим 

поступления в бюджет и способствующим росту занятости населения, так как 

основные источники – собственные средства. 

 

 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Основной деятельностью ООО «Земельный фонд» является: 

-проведение кадастровых и геодезических работ; 

-подготовка межевых и технических планов. 

Использование современных методик и оборудования позволит выполнять 

все работы точно, быстро, профессионально. 

Работа с заказчиками осуществляется как на тендерной основе, так и путем 

заключения прямых контрактов.  

Политика "Земельного фонда" заключается  в том, чтобы выполнять проект 

в соответствии со всеми требованиями, ни в коем случае не экономя на этапах 

сбора информации, проведения точных инженерных изысканий и разработки 

проекта грамотными специалистами. 

Осуществление деятельности ООО «Земельный фонд» планируется на 

территории Омска и его области. Заказчиками будут являться физические, 

юридические лица и органы государственной власти. 

Доходы  предприятия будут формироваться за счет трех источников:  

Первый  источник – это  заключение крупных контрактов  на оказание 

землеустроительных работ для строительных компаний(юридических лиц). Для 

заключения такого контракта  обычно необходимо принять участие в конкурсе 

(тендере).  Преимущество получает та компания, которая  предложит  наименьшую 

цену на оказание услуг.  

Второй источник доходов – это услуги, оказываемые юридическим лицам при 
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оформлении земельных участков.  

Третий источник доходов – это оказание услуг физическим лицам. Этот 

источник доходов является достаточно стабильным, так как граждане активно 

оформляют землю в собственность, совершают сделки по купле-продаже земли.  

В среднем стоимость услуг  составляет 5000 тыс. руб.  Для работы с этой 

категорией клиентов необходимо особое внимание уделить рекламе. 

Для выполнения услуг создан штат сотрудников, который отражен в таблице 

1. 

Таблица 1  

Штат сотрудников ООО «Земельный фонд» 

№ Должность 

1 Руководитель 

2 Кадастровый инженер 

 3 Помощник кадастрового инженера 

4 Инженер-геодезист 

5 Геодезист 

6 Экономист 

 

Режим работы организации с понедельника по пятницу. С 9:00 до 18:00, сб., 

вс. – выходной, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

Таблица 2  

Стоимость услуг ООО «Земельный фонд» 

№ 
 Наименование работ Стоимость, от 

(руб.)* 

                                             Кадастровые работы 

1 

Подготовка межевого плана земельного участка: 
 
- под ИЖС, гаражи, садовые участки; 
- под административные, общественные здания, объекты торговли и 
соцкультбыта, многоэтажные, многоквартирные жилые дома, 
общежития; 
- под торговые павильоны, минирынки, автостоянки, автомойки; 
- под АЗС, автокооперативы, рынки; 
- под промышленные и коммунально-складские объекты, инженерные 
сооружения 

  
8000 

 
10000 

 
10000 
12000 
15000 

2 

Вынос в натуру границ земельного участка (указана стоимость за 1 
точку при выносе в натуру границ стандартного участка). При 
увеличении объема работ цена за единицу работ пропорционально 
снижается и рассчитывается индивидуально).** 

500 

3 Подготовка технического плана здания  9000 

4 Подготовка технического плана сооружения 10000 

5 Подготовка технического плана помещения  
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№ 
 Наименование работ Стоимость, от 

(руб.)* 

- жилое 
- нежилое 

5000 
5000 

6 
Подготовка технического плана объекта незавершенного 
строительства 

9000 

7 
Изготовление акта обследования при прекращении существования 
объекта недвижимости 

 
3000 

8 Изготовление схемы расположения земельного участка 4000  

Другие виды услуг 

9 

Подача запроса и получение сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, в виде кадастрового плана территории, 
кадастровой выписки, 

кадастрового паспорта, через  Интернет-портал Росреестра 

 
 

500 

10 
Изготовление копий документов межевого плана, технического плана, 
заверенных ООО «КЦД» 

 
500 

11 

Постановка на государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости через  Интернет-портал Росреестра 

 

2000  
1 заявление 

Геодезические работы 

12 

Геодезическая съемка: 
- дачи 
- ИЖС 
- гараж 

 
1900 
3000 
1800 

 

 * стоимость работ является ориентировочной, и рассчитана в отношении 

среднестатистического объекта. Исходя из особенностей каждого объекта или 

группы объектов (расположения, конфигурации, объема и сложности 

выполняемых работ)  итоговая стоимость  услуг может быть выше или ниже 

вышеуказанных. 

** стоимость выезда специалиста с оборудованием на объект, находящийся в 

черте г. Омска - 1 500 руб. 

При заказе кадастровых работ в отношении нескольких объектов действует 

гибкая система скидок и итоговая цена определяется индивидуально.  

Регионы выполнения работ: город Омск, Омская область. 

Стоимость работ указана для Омска, а также прилегающих районов. Выполнение 

работ в удаленных районах, а также в других субъектах Российской 

Федерации возможно при наличии достаточного объема и подлежит 

согласованию в индивидуальном порядке (с учетом дополнительных транспортных 

и временных издержек). 
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В таблице 3 представлен прогноз объема работы на год. Это позволит 

оценить ориентировочный денежный поток. 

Таблица 3  

Прогноз объема работы на год 

Направление услуг 
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Землеустроительные и 
кадастровые работы 12 11 12 15 18 23 26 25 24 25 29 30 250 

Геодезические раб. 6 8 10 17 15 19 16 15 18 20 25 19 188 

Наибольшее число заказов ожидается в сфере землеустроительных и 

кадастровых работ. Это можно объяснить большой территорией частного сектора 

в Омске и области. Для полноценной работы компании необходимо иметь 

оборудование (табл. 4) 

Таблица 4  

Приобретение оборудования 

Наименование Количество 
 штук 

Стоимость, руб. Итого, руб. 

Мебель (столы, стулья) 12 10 000 120 000 

МФУ (принтер+сканер+факс) 1 18 000 18 000 

Принтер Epson 2 6000 12 000 

Телефон 2 2000 4000 

Компьютер 4 15 000 60 000 

Программа MapInfo 2 60 000 120 000 

Программа AvtoCad 2 85 000 170 000 

Программа CREDO кадастр 1 27 900  27 900  

Брошюровщик (переплетчик) 1 3000 3000 

Microsoft Office (Professional) 4 8000 32000 

1С Предприниматель 1 9000 9000 

Мапинфо 2 30 000 60 000 

Канцелярские товары 
 

5000 5000 

GNSS-приемники Trimble R7 1 215 000 215 000 

тахометр Nikon NPR-332  1 35 000 35 000 

Окончание таблицы 4 

Дальномер лазерный STURMAN LRF 400 
WP 

1 10 000 10 000 

GNSS-комплект Spectra Precision SP80 
GSM/GPRS +Radio 

1 500 000 500 000 

Итого   
 

1.400.900 
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Для создания и функционирования компании ООО «Земельный фонд» 

необходимо в 1-й месяц 1400,9 тыс рублей, на закупку необходимого 

оборудования из собственных средств.  

Таблица 5  

Ежемесячные расходы ООО «Земельный фонд» 

Наименование  Стоимость, руб. 

Аренда помещения  12 000 

Коммунальные услуги 3000 

Интернет 500 

Телефон  300 

Итого в месяц 15 800 

Итого в год  189 600 

 

Компании ООО «Земельный фонд» потребуется потратить в первом месяце 

минимум 1 416 700 рублей. 

Таблица 6  

Общая смета расходов по реализации проекта 

Статья расходов Сумма, руб. 

Приобретение оборудования 1.400.900 

Ежемесячные расходы (на год) 189 600 

Проведение рекламной компании 20 000 

Регистрация деятельности в ИФНС 15 000 

Заработная плата персоналу 185 900 

Оборотные средства (финансирование деятельности на окупаемость) 30 000 

Итого  1 841 400 

Для целей налогообложения доходы деятельности будут облагаться 

налогами по упрощенной системе налогообложения в соответствии с НК РФ 

главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения 

признаются доходы, уменьшенные на величину расходов (статья 346.14НК РФ). 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА И МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Предоставление услуг будет осуществляться на территории Омска и Омской 

области. По данным сайта «2ГИС» землеустроительной и кадастровой 

деятельностью на территории Омска занимаются более 100 организаций. Самыми 

известными из них являются Ростехинвентаризация Федеральное БТИ, ООО 

«Центр землеустроительных работ» и т.д. 

В качестве локального рынка рассматривается прилегающая к организации 

территория. Рассмотрим на примере с компанией ООО «Землемер», являющиеся 

ближайшим конкурентом в данном микрорайоне, сравнение цен на 

предоставленные виду услуг, которые описаны в таблице 7. 

Таблица 7  

Анализ конкурентной среды 

№ 

 Наименование работ Стоимость, от 
(руб.)* 

ООО 
«Земельный 

фонд» 

Стоимость, от 
(руб.) 

ООО 
«Землемер» 

                                             Кадастровые работы  

1 

Подготовка межевого плана земельного участка: 
 
- под ИЖС, гаражи, садовые участки; 
- под административные, общественные здания, объекты 
торговли и соцкультбыта, многоэтажные, многоквартирные 
жилые дома, общежития; 
- под торговые павильоны, минирынки, автостоянки, 
автомойки; 
- под АЗС, автокооперативы, рынки; 
- под промышленные и коммунально-складские объекты, 
инженерные сооружения 

  

 

8000 
 

10000 
 

10000 

12000 

15000 

 

 

10000 

12000 

10000 

15000 

12000 

2 

Вынос в натуру границ земельного участка (указана 
стоимость за 1 точку при выносе в натуру границ 
стандартного участка). При увеличении объема работ цена 
за единицу работ пропорционально снижается и 
рассчитывается индивидуально).** 

 

500 800 р./1 точку 

3 Подготовка технического плана здания  9000  

4 Подготовка технического плана сооружения 10000  

5 

Подготовка технического плана помещения 
- жилое 
- нежилое  

5000 
5000 

 
 

7000 
8500 
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№ 

 Наименование работ Стоимость, от 
(руб.)* 

ООО 
«Земельный 

фонд» 

Стоимость, от 
(руб.) 

ООО 
«Землемер» 

6 
Подготовка технического плана объекта незавершенного 
строительства 9000 

 
8000 

 

7 

Изготовление акта обследования при прекращении 
существования объекта недвижимости 3000  

2000 

 

8 Изготовление схемы расположения земельного участка 4000 4500 

Другие виды услуг  

9 

Подача запроса и получение сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, в виде 
кадастрового плана территории, кадастровой выписки, 

кадастрового паспорта, через  Интернет-портал 
Росреестра 

 
 

500 

 

- 

 

10 

Изготовление копий документов межевого плана, 
технического плана, заверенных ООО «КЦД» 

500 

 

500 

 

11 

Постановка на государственный кадастровый учет 

объектов недвижимости через  Интернет-портал 
Росреестра 

 

2000  
1 заявление 

- 

 

 Геодезические работы  

 
12 

  

Геодезическая съемка: 
- дачи 
- ИЖС 
- гараж 

 
1900 
3000 
1800 

 
2000 
3500 
1800 

Изучив таблицу, можно сделать вывод, что цены конкурирующей фирмы 

выше. 

Конкуренция будет низкая, так как землеустроительная организация ООО 

«Земельный фонд» оказывает широкий спектр услуг, чем землеустроительная 

компания «Землемер». 

Настоящий бизнес- план землеустроительной организации помимо 

экономики, раскрывает вопросы продвижения. Для привлечения клиентов 

планируется проведение различных рекламных мероприятий. 

Для привлечения клиентов в нашу фирму будет разработан 
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профессиональный сайт, реклама в газете, участие в тендерах. 

Для привлечения физических лиц планируется расклейка рекламных 

объявлений на остановках общественного транспорта, на жилых домах и так 

далее. 

Привлечения юридических лиц на обслуживание планируется осуществлять 

путем проведения презентации услуг предлагаемых землеустроительной 

организации. Это необходимо для того, чтобы донести до заказчика неоспоримые 

преимущества организации. 

Наши услуги будут одинаково полезны как для физических, так и для 

юридических лиц. 

Для удержания клиента будет разработана гибкая система скидок, обучение 

сотрудников общения с клиентами, индивидуальный подход к клиентам, 

профессиональное отношение к работе. Скидки, бонусы, подарки и другие методы 

стимуляции спроса: Скидки для постоянных клиентов и пенсионеров. Небольшие 

подарки с рекламой нашей фирмы. Подарочные сертификаты на получение скидки 

следующей услуги 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

  

 

Рисунок 1.  Организационная структура предприятия 

 

Полномочия руководителя кадастровой организации. 

Руководитель контролирует все аспекты повседневной деятельности 

Руководитель

Экономист

Кадастровый инженер

Инженер геодезист

Помощник кадастрового инженера
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предприятия, а также сам выполняет все виды предоставленных услуг данной 

организации. Руководитель несет ответственность за решение административных 

и финансовых вопросов и работает в тесном контакте с кадастровым инженером, 

направляя и поддерживая их усилия в областях, за которые они отвечают. 

Одновременно каждому инженеру предприятия предоставлены широкие 

полномочия по принятию решений во вверенной ему области. 

На должность кадастрового инженера принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы не менее 3 лет. 

Требования:  

- наличие действующего аттестата кадастрового инженера членство в СРО 

- владение программами: AutoCAD; Mapinfo; Технокад. 

- Знание: законодательства, нормативной документации в сфере земельно-

имущественных отношений; технологии кадастрового учета объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав. 

Кадастровый инженер должен знать: 

• законодательство, регулирующее ведение государственного кадастра 

недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета; 

• формы организации кадастровой деятельности; 

• порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости; 

• порядок осуществления государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости; 

• государственную геодезическую сеть, опорные межевые сети; 

• государственную систему координат, местные системы координат; 

• землеустроительную, градостроительную, лесоустроительную и другую 

документацию, используемую при выполнении кадастровых работ; 

• средства измерений; 

• методы обработки результатов измерений; 

• объекты землеустройства и иные объекты, сведения о границах которых 

подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости; 

• основания для выполнения кадастровых работ; 

• технические регламенты, национальные стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по составлению и оформлению технической 

документации; 

• достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт 
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в соответствующей области деятельности; 

• основы экономики, организации труда, производства и управления; 

• основы трудового законодательства; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Функции:  

1.Выполнение комплексных кадастровых работ. 

2. Обеспечение соблюдения установленных требований, норм и правил. 

На должность геодезиста назначается лицо, имеющее высшее техническое 

образование и стаж работы в должности геодезиста или других инженерных 

должностях, замещаемых специалистами с высшим техническим образованием, 

не менее 3 лет - Инженер - геодезист должен знать:  

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, 

методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся 

выполнения геодезических работ; 

- геодезические приборы и правила их технической эксплуатации; 

- положения, инструкции, требования нормативно-методических документов 

по производству геодезических работ; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы технологии строительного производства; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- основы технологии строительного производства. 

Функциональные обязанности инженера-геодезиста заключаются в 

следующем: своевременное и качественное выполнение комплекса геодезических 

работ, а также совершенствование организации и технологии геодезических 

работ на основе внедрения достижений науки, техники и передового опыта. 

На должность экономиста назначается лицо, которое должно знать: 

- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие 

нормативные акты, методические материалы по планированию, учету и анализу 

деятельности предприятия; 

- порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности предприятия; 

- планово-учетную документацию; 

- порядок разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых 

затрат; 

- методы экономического анализа и учета показателей деятельности 

предприятия и его подразделений; 
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- методы определения экономической эффективности внедрения новой 

техники и технологии, организации труда, рационализаторских предложений и 

изобретений; 

- организацию оперативного и статистического учета; 

- порядок и сроки составления установленной отчетности. 

На должность помощника кадастрового инженера принимается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

Обязанности: 1. Подготовка межевых и технических планов, актов 

обследования, схем расположения земельных участков на КПТ. 2. Подача 

документов в МФЦ; 3. Запрос сведений в Государственном Фонде Данных; 4. 

Консультирование клиентов по предоставляемым услугам; 5. Взаимодействие с 

органами Государственного муниципального управления; 6. Заказ сведений из 

ЕГРН; 7. Подготовка договоров подряда. 

Требования: 

- Знание нормативной базы земельного законодательства. Знание 

программ и опыт работы: Mapinfo, AutoCAD, ТехноКад Microsoft Office. 

На начальном этапе система оплаты труда сотрудников организации 

предполагает повременную форму – работникам будет начисляться только 

заработная плата, премия отсутствует. 
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Таблица 8  

Штатное расписание ООО «Земельный фонд» 
ООО «Земельный фонд» 

наименование организации 
 
 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом организации от 10.12.2018 г. 
Штат в количестве 6 единиц 

Структурное подразделение 

Наименов
ание 

Ко
д 

Должность 
(специальность, 

профессия), 
разряд, 

класс (категория) 
квалификации 

Количест
во 

штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и  
пр., руб. 

Надбавки, руб. Всего, руб. 
((гр. 5 + гр. 6 
+ гр. 7 + гр. 

8) × гр. 4) 

Прим
ечани

я 

учена
я 

степе
нь 

режи
м 

работ
ы 

отве
тств
енно
сть 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бухгалтер
ия 

01 Руководитель 1 
30 000 - - - 30 000 - 

Бухгалтер
ия 

02 Кадастровый 
инженер 

1 
20 000 - - - 20 000 - 

Бухгалтер
ия 

03 Геодезист 2 
25 000 - - - 50 000 - 

Бухгалтер
ия 

04 Бухгалтер 1 
15 000 - - - 15 000 - 

Бухгалтер
ия 

05 Помощник 
кадастрового 
инженера 

1 
15 000 - - - 15 000 - 

Итого в 
месяц 

- - 6 
- - - - 130 000 - 

Итого в 
год 

- - 6 
- - - - 1 560 000 - 

Директор  ООО «Земельный фонд»                                _____________________      ________________ 
                                                                                                         подпись                                           
расшифровка 
Главный бухгалтер                                                           _____________________      _________________    

 

 

После 1 года работы компании ООО «Земельный фонд» оплата труда 

сотрудников организации станет прямой сдельной. 

Сдельная заработная плата – это такой вид денежного вознаграждения 

работника, где его заработок напрямую зависит от произведенных им единиц 

продукции или от объема выполненной работы, при условии, что результат его 

труда можно посчитать, а качество – отследить. 

Прямая сдельная  зарплата рассчитывается исходя из выполненных 

объемов с применением твердых сдельных расценок, установленных в 

соответствии с квалификацией работника. 

  

Номер 
документа 

Дата составления 

000 10.12.2018 
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Таблица 9  

Фонд заработной платы ООО «Земельный фонд» 

Наименование Сумма 

Заработная плата работников, всего  130 000 

Страховые взносы, ( ОМС, ФСС, ПФ )30% 39 000 

НДФЛ 13% 16 900 

Итого в месяц 169 000 

Итого в год  2 028 000 

 

Согласно произведенным расчетам, затраты на заработную плату 

сотрудников предприятия за один год составляет 2028  тыс. рублей. Исходя из 

затрат на заработную плату, налоговые выплаты составят порядка 202,8 тыс. 

рублей, которые уже включены в заработную плату сотрудников. А также 

отчисления в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд 

социального страхования составит 468 тыс. рублей.  

 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Финансовая потребность для создания данного проекта составляет 

4005,418 тыс. рублей сроком на 1 год. Основные категории расходов составляют 

1400,9  тыс. рублей на организационные издержки, включающие в себя 

первоначальные расходы на создание предприятия, покупку необходимого 

профессионального оборудования.  

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств. Первоначальный капитал 2000 тыс. рублей. 

Для расчета прибыли организации ООО «Земельный фонд» на первый год 

следует оценить прогноз объема услуг и их стоимости. Расчеты представлены в 

таблицах 9, 10 и 11. 

Произведем расчет окупаемости и рентабельность проекта: 

• Рентабельность = Чистая прибыль/Затраты 

1 283 299 /4 005 418= 0,32 или 32%. 

• Окупаемость: 

PP=Ko/CFсг 

Где PP – срок окупаемости, в годах; 

Ко – сумма первоначально вложенных средств; 

CFсг – ежегодные средние поступления. 

2 000 000 / 1 266 399 = 1,5.
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Таблица 9  

Прогноз объема работы за 1 год, штук 

Направление 
услуг 

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 
Итого 

Земельные и 
кадастровые 

работы 
12 11 12 15 18 23 26 25 24 25 29 30 250 

Геодезические 
работы 

6 8 10 17 15 19 16 15 18 20 25 19 188 

 

Таблица 10 – Прогнозирование уровня выручки организации ООО «Земельный фонд» за год, руб 

Направление 
услуг 

янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 
Итого 

Земельные и 
кадастровые 

работы 
98000 115000 123600 138450 149050 154800 165100 180900 205150 188700 170650 149800 1839200 

Геодезические 
работы 

132500 149300 158740 162000 178950 189400 196800 202500 215490 201700 194450 189600 2171430 

Итого 
прибыли (с 

НДС) 
230500 264300 282340 300450 328000 344200 361900 383400 420640 390400 365100 339400 4010630 

без НДС 189010 216726 231518,8 246369 268960 282244 296758 314388 344924,8 320128 299382 278308 3288716,6 
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Таблица 11  

Прогноз и объем выручки ООО «Земельный фонд», за год, руб 

Наименование  янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 
дек.1

9 
Итого 

Валовый объем 
продаж (без НДС) 

230500 264300 282340 300450 328000 344200 361900 383400 420640 390400 365100 
33940

0 
401063

0 

Чистый объем 
продаж, без НДС 

189010 216726 231518,8 246369 268960 282244 296758 314388 344924,8 320128 299382 
27830

8 
328871

6,6 

Инвестиции 2 000000 - - - - - - - -- - - - 
200000

0 

Ежемесячные 
расходы: 

206 663 212 949 214 004 215 347 216 778 217 488 
220 
669 

221 
379 

222 382 
220 
892 

218 755 
217 
212 

2 604 
518 

- Фонд заработной 
платы 

169 000 169 000 169 000 169 000 169 000 169 000 
169 
000 

169 
000 

169 000 
169 
000 

169 000 
169 
000 

2 213 
900 

- Амортизация 11 674 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
15 

000 
140 
088 

- Налоги 10 189 11 249 12 304 13 647 15 078 15 788 18 969 19 679 20 682 19 192 17 055 
15 

512 
189 
344 

- Ежемесячные 
платежи 

15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 
15 

800 
189 
600 

Разовые расходы 1 400 900 - - - - - - - - -- - - 
1 400 
900 

Итого  1 607 563 212 949 214 004 215 347 216 778 217 488 
220 
669 

221 
379 

222 382 
220 
892 

218 755 
217 
212 

4 005 
418 

Чистая прибыль 
581 447 

3 777 17 515 31 022 52 182 64 756 76 089 93 009 122 543 99 236 80 627 
61 

096 
1 

283 29 
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6. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 

 

Риск предпринимательства - это вероятность того, что предприятие 

понесет убытки или потери, если намеченное предприятие (управленческое 

решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки 

при принятии управленческих решений. 

Страхование риска - передача ответственности за определенные риски 

страховой компании 

Договор страхования охватывает все стадии незавершенного 

строительства, материальные ресурсы, основное, вспомогательное и 

транспортное оборудование, в том числе арендуемое, а также результаты труда. 

То есть землеустроительная организация гарантирует страхование клиентов за 

определенные риски. 

Обзор угроз, сильных и слабых сторон землеустроительных организаций 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10  

Риски создания проекта 

Виды рисков Мероприятия по снижению рисков 

Неизвестность среди клиентуры Популярность среди местных жителей 

Недостаток собственного капитала Страхование. Контроль финансов. 

Появление новых конкурентов Привлечение клиентов через рекламу 

Изменения в законодательстве Высококвалифицированные специалисты 

Текучесть персонала Система оплаты труда и контроль финансов 

Налоговый риск Упрощенная система налогообложения 

 

Можно сделать вывод, что существует достаточное количество стратегий, 

позволяющих минимизировать слабые стороны и угрозы и использовать 

возможности роста и развития бизнеса.  

Основная стратегия предприятия должна быть сконцентрирована на 

совершенствовании своих позитивных внешних и внутренних факторов. 

 

Библиографический список 

1. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Р. Байтасов. - электрон. 

текстовые дан. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2015. - 421 с. Режим доступа: 

http://znanium.com (дата обращения 25.12.2018); 

2. Джакубова, Т. Н. Бизнес-план: Расчеты по шагам [Электронный ресурс] / 

Т. Н. Джакубова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 96 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 16.12.2018); 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrar/


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-190- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Бизнес-план по созданию землеустроительно-кадастровой организации (Сутула Е.В.) 
 

 

3. Лапыгин, Д. Ю. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Ю. Лапыгин , Ю. Н. Лапыгин . – 

электрон. текстовые дан. - Москва: НИЦ Инфра-М, 2016. - 332 с. Режим доступа: 

http://znanium.com (дата обращения 06.01.2019). 

 

 

 

 
  

http://znanium.com/


НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-191- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Создание прибыльного предприятия в малых и средних городах 

Авторы 
 

 

Авторы 

 

Арзуманова Эльвира Валеховна, 

студент 3-го курса, направление "Менеджмент" (бакалавриат), Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ. 

 

Голикова Анна Андреевна, 

магистр, направление 19.04.04  
«Технология продукции и организация общественного питания»,  

ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 

Игнатьев Егор Витальевич, 

студент 3 курса, направление "Экономика" (бакалавриат),  
Вологодская ГМХА им. Н. В. Верещагина. 

 

Князева Евгения Вадимовна, 

магистрант 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры" (магистратура). 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Кузина Александра Сергеевна, 

студент 3-го курса, направление "Менеджмент" (бакалавриат), Орский 
гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ. 

 

Меданова Ксения Викторовна, 

магистрант 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры", 
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Сутула Евгения Вадимовна, 

студент 2-го курса, направление "Землеустройство и кадастры" (магистратура), ОмГАУ. 

 

Шарыпов Андрей Николаевич 

студент 3 курса, направление "Агроинженерия" (Бакалавриат), ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 3,1. Тираж 100 экз. 

Издательство НОО Профессиональная наука 

Нижний Новгород, пл. М. Горького, 4/2, 4 этаж, офис №1 

Lulu Press, Inc. 627 Davis Drive Suite 300 

Morrisville, NC 27560 


