
БИЗНЕС-ПЛАН

(ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Название проекта:

ООО «Пегас»

Ф.И.О.: Зяблова Мария Павловна, Немова Марина Владимировна, 
Бетина Ангелина Юрьевна, Морозова Виктория Витальевна

Суть  предлагаемого  проекта  :   организация  предпринимательской 

деятельности  в  сфере  оказания  услуг,  а  именно:  обучение  верховой  езде, 

организация отдыха, профессиональных фотосессий, прокат лошадей, аренда 

фаэтона и прочее в Котовском районе. 

  Ориентировочная стоимость проекта: 1 000 000 рублей

  Срок окупаемости проекта: более 3 лет

Создание рабочих мест: 3



1. Суть предлагаемого проекта.

Организация  предпринимательской  деятельности  в  сфере  оказания 

услуг,  а  именно:  обучение  верховой  езде,  организация  отдыха, 

профессиональных фотосессий, прокат лошадей, аренда фаэтона и прочее в 

Котовском районе. 

Для ведения данного вида деятельности в собственности имеются:

-  конюшня для содержания животных площадью 120 кв. м

- помещение для хранения кормов площадью 30 кв. м

-земельный  участок  площадью  0,50  га  с  луговыми  травами  для 

последующей заготовки сена и выпаса животных

-земельный участок площадью 5 га для выгула лошадей и тренировок

Данные  помещения   и  земли  сельскохозяйственного  назначения 

находятся по адресу: Тамбовская обл., г.Котовск, ул.Речная, д.17.

Собственные средства в размере 500 000 рублей планируется потратить 

на закупку 1 лошади и кредита  в размере 500 000 рублей на покупку второй 

лошади в Волгоградской области (питомник).

В  настоящий  момент  имеется  оборудование  для  кормления,  поения 

животных,  инвентарь  для  уборки  помещений.  В  наличии  также  имеется 

грузовой автомобиль для перевозки кормов.

О себе: образование - среднее специальное по профессии бухгалтер, 

поэтому всю бухгалтерскую отчетность буду вести самостоятельно.

Планирую  трудоустроить  1  разнорабочего  и  профессионального 

тренера. 

Потенциальными конкурентами являются конюшни, расположенные в 

р.п.Мордово, р.п. Инжавино Тамбовской области, в г.Тамбове, в Воронежской 

области.

Потенциальными  потребителями  продукции  является  население 

Тамбовской и соседних областей, заинтересованное конным видом спорта.
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2. Маркетинг.

Анализ рынка

Тамбовская  область  входит  в  состав  Центрального  федерального 

округа. Численность населения – 1 075,748 тыс. человек.

Для всех любителей  грациозных лошадей предназначен данный вид 

спорта. Конный спорт представляет собой спортивную игру в сопровождении 

любимой  лошади.  По  данному  виду  спорта  проводятся  различные 

соревнования и турниры, где необходимо преодолеть различные препятствия, 

или на скорость пройти определенный маршрут. Вы можете познакомиться с 

этим видом спорта, записавшись в клуб конного спорта либо просто посетить 

конюшню  и  попробовать  себя  в  качестве  наездника  под  опытном 

руководством тренера.  В Тамбовской области недостаточно развит данный 

вид спорта,  поэтому мы хотим создать в Котовском районе конюшню, где 

можно прийти и покататься на лошадях.

Потенциальными  конкурентами являются  конюшни,  расположенные  в 

р.п.Мордово,  р.п.  Инжавино,  в  г.  Тамбове  и  Воронежской  и  Пензенской 

областях.  Данные  конюшни  оборудованы  стадионом,  полем,  где  можно 

кататься  на  лошадях  и  профессионально  заниматься  спортом,  среди 

населения они достаточно известны, также там работают профессиональные 

тренеры, часто проводятся соревнования.

Потенциальными  потребителями является  население  Тамбовской  и 

соседних областей, заинтересованное данным видом спорта.

Потребность рынка, дополнительные услуги, такие как прокат лошадей на 

свадьбу  и  другие  торжества,  фотосессии,  консультация  опытного  тренера, 

доступные цены позволят удерживать объемы продаж на уровне конкурентов 

и в короткое время превзойти их.

Любой  вид  бизнеса  для  полного  достижения  основных  целей 

предполагает   наличие  рекламы.  Нашей  основной  рекламой  является 

создание сайта.
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3. Организационный план.

Подготовительный период

Регистрация ООО – 2 недели. 

Закупка животных в Волгоградской области (питомник)– 10 дней.

Закупка и заготовка корма – 10 дней.

Всего на подготовительный период понадобится -  1 месяц.

Планируемое количество наемных работников: 3 чел.
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ДолжностьРазнорабочий 

ТренерДиректорНаименованиеЗерн

одробилкаВилыЛопатыГраблиВедр

аПоилкиКормушкиОбъем 

производства продукции (кг.)2013 

год4кв.370370  9749Объем производства   

продукции (руб.)2013 год  .  

З.п. в 

месяц70001500015

00037000Количес

тво1433151010201

4 

год1кв.380380107

702014 

год4кв.185000129

50063000377500

З.п. в 

квартал2100045

00045000111000

Руководител

ь проекта 

______________

______________

___

Фонд 

оплаты труда 

наемных 

работников в 

месяц 37000 

рублей. 

Фонд 

оплаты труда 

наемных 

работников в 

квартал 111000 

рублей.

Форма 

собственности 

ООО.

Вся полнота 

ответственност

и лежит на 

директоре

Бухгалтерск

ий учет ведет 

директор. 

Производств

енный 

процесс.

Для 
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то
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ведения бизнеса 

имеется 

помещение 

площадью 120 

м2, оснащенное 

электричеством

. Вода находится 

рядом, своя 

скважина. 

Отопление не 

требуется.

Расход 

электроэнергии

: 

В помещении 

имеется 5 

лампочек по 100 

Вт. В сутки 

лампочки горят 

3 часа. 

Следовательно, 

0,5 квт*3 

часа*30 дней = 

45 квт. 

Зернодробил

ка мощностью 3 

квт/ч, работает 

1 час, 

следовательно, 

в день 3 квт, в 

месяц – 3 

квт*30 дней = 

90 квт.

Стоимость 1 

квт – 1 руб.70 

коп.
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Расход на 

электроэнергию 

в месяц 

составит: 

     1,7 руб.* 135 

квт = 230 

рублей.

     В квартал = 

690 рублей.

Оборудование.

Производственн

ый процесс

Планируетс

я открыть 

конюшню, 

время 

работы с 

10.00 до 

19.00:

Виды услуг:

- обучение 

верховой 

езде

- 

иппотерапи

я для детей

- свадебный 

фаэтон

Начало 

обучению 

верховой 

езде 

одинаково 

на первых 
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 фаэт

онИт

ого: 

порах для 

всех. На 

спокойной 

учебной 

лошади 

каждый 

начинающи

й всадник 

должен в 

достаточной 

степени 

овладеть 

ездой на 

всех 

аллюрах - 

шагом, 

рысью и 

галопом. 

Иппотерапи

я – это 

прекрасная 

возможность 

пообщаться 

с лошадьми 

как для 

детей, так и 

для 

взрослых, 

особенно 

для тех у 

кого есть 

проблемы со 

здоровьем.

Фаэтон – 

прекрасная 

возможность 

почувствова

ть лоск, 
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блеск и 

романтично

сть 

прошлого, 

прокатиться 

с ветерком, 

любуясь 

живописны

ми видами 

города. 

Усаживаясь 

в удобное 

сиденье 

фаэтона, 

чувствуя 

мягкое 

покачивани

е, вы 

окунетесь в 

неповторим

ое 

волшебство 

конца 19 

века.  Ваш 

праздник 

станет по 

настоящему 

незабываем

ым. Кроем 

того, 

издавна 

считается, 

что лошади 

на свадьбе 

приносят 

удачу, а 

цокот копыт 

и лошадиное 
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ржание 

сулят 

молодожена

м 

счастливую 

и богатую 

жизнь.

Объемы 

производств

а.

 В день 

планируется 

посещение 3 

человек с 

занятиями 

по 1 часу, 

итого 3 часа, 

следователь

но исходя из 

того, что у 

нас 2 

лошади, 

получается 

6 человек в 

день,  в 

месяц 132 

человека

детей – 3 

человек по 

1,5 часа, 

итого 4,5 

часа, в 

месяц 132 

человека

фаэтон 3 

обращения в 

месяц
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Таблица 1. 
Планируемый 

объем 
производства 
продукции в 

квартал 
(учитывать 
сезонность, 
увеличение 

объемов 
производства):

2015 
год2кв.3кв.4кв.
1кв.2кв.3кв.4кв.

380
39039538038039

03953803903953

80380390395101

010910111177079

08007697707918

01

Оценка 

рисков.

На 

эффективную 

деятельность 

хозяйства 

оказывают 

негативное 

влияние 

следующие 

факторы:

- 

травмаопасные 

ситуации

- 

непрофессионал

ьный тренер

- угроза падежа 

лошадей

- снижение 

покупательског
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о спроса

Меры по 

снижению 

рисков:

- обучение 

согласно 

инструкциям

- нанять 

тренера с 

достаточно 

высокой 

квалификацией

- вакцинация

- мониторинг 

цен

6. 

Финансовы

й план.

Источники 

средств.

Средства 

гранта.

Собственные 

средства в 

размере 500 000 

руб.и 

привлеченные 

средства(кредит

) 500 000 руб. 

планируется 

потратить на 

закупку 2 

лошадей.

План доходов и 

расходов 

Цены на 
услуг:

- 
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предоставле

ние услуг 

любителям 

конного 

спорта (1 

час) – 500 

рублей

- 

иппотерапи

я (1,5 часа)– 

350 рублей

- свадебный 

кортеж – 

7000 рублей

Таблица 
2. Объемы 

сбыта 
продукции в 

рублях (в 
квартал) на 
основании 

произведенн
ых выше 

расчетов и с 
учетом 

сезонности 
(раздел 4 

Производств
енный план, 
Таблица 1.)

2015 

год1кв.2кв.3кв.

4кв.1кв.2кв.3кв.

4кв.19000019000

01950001975001

90000190000195

00019750013300

01330001365001

38250133000133

00013650013825

05000050000500

00500004500050
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00055000550003

73003730003815

00385750368000

37300038650039

0750

Расходы в 

месяц.

Кредит  (4 

года)  – 

15 000 

рублей

Электроэн

ергия  - 

230 

рублей.

Вет. 

препараты 

и услуги 

ветеринар

а – 500 

рублей. 

ГСМ – 

2000 руб.

Зерно: 9 

рублей*16

00 кг 

=14400 

рублей

Сено: 3,5 

рубля*200
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0 кг=7000 

рублей

Итого 

расходов 

в месяц –

39130 

рублей.

В 

квартал –

117390 

рублей.

Другие 

расходы:

Заработная 

плата 

наемных 

работников 

(в  месяц) 

37000 рублей

Заработная 

плата 

наемных 

работников 

(в  квартал) 

111000 

рублей

Страховые 

взносы  на 
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ФОТ 

наемных 

работников  в 

квартал 

(20,4%) 

22644 рублей

Система 

налогооблож

ения 

(ЕСХН).

.
Итоговый 
финансовый 
результат 
(руб.).

2013 
год2014 
год2015 

год4кв.1кв.
2кв.3кв.4кв
.1кв.2кв.3к
в.4кв.I.Дох
оды1.Выру

чка от 
реализации 
(доходы)37
7500373003
7300038150
0385750368
0003730003
8650039075
02.Собстве

нные 
средства 

5000003.Ср
едства 

гранта5000
00Итого 

доходов137
7500373000
3730003815
0038575036
8000373000

16



3865003907
50II.Расход
ы4.Средств

а 
гранта5000
005.Собств

енные 
средства50
00006.Расхо

ды 
(ежекварта
льные)1173
9011739011
7390117390
1173901173
9011739011
7390117390
7.Заработн
ая плата 

(ФОТ 
наемных 

работников
)1110001110
00111000111
00011100011
10001110001
11000111000
7.1.Страхов
ые взносы 

на ФОТ 
(20,4%)226
4422644226
4422644226
4422644226
4422644226

44Итого 
расходов12
5103425103
4251034251
0342510342
5103425103
4251034251
0348.Приб
ыль/убыто

к до 
налогообло

жения 
(доходы – 

расходы)12
6466121966
1219661304
6613471611
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6966121966
1347161397
169.Налог 
(ЕСХН)226
5022380223
8022890231
4522080223
8023190234
45III.Чиста

я 
прибыль 

/после 
налогообло
жения/1038
1699586995
8610757611
1571948869
9586107576

116271
Общая 

стоимость 

проекта  1 000 

000 рублей

Срок 

окупаемости 

проекта  более 

3 лет с учетом 

рисков.

Подпись: 

_____________

_____________

_ 

(_____________

_____________

_)

Дата   «__» 

_____________

_ 2013 года
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