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АННОТАЦИЯ 
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иппотерапии – Снежинск: ЮУрГУ 2016, 

82с., 9 ил., 24 табл., библиогр. список  13 

наим., 12 л. раздаточного материала ф. 

А4. 

В данной дипломной работе раскрыта актуальность составления бизнес-плана 

для начинающего предпринимателя. Озвучены вопросы, связанные с бизнес-

планированием и даны на них ответы.   

Цель дипломной работы-разработать проект конного клуба с уклоном на 

лечебную верховую езду и иппотерапию.  

Решить задачи, связанные с разработкой бизнес-плана, исследовать 

современное состояние рынка конных клубов, определить проблемы и особенности 

при создании конных клубов с направлением лечебной верховой езды, туризма.  

Составить финансовый план и оценить эффективность бизнес-проекта путем 

рассмотрения вопросов финансового обеспечения деятельности предприятия,  

организации и наиболее эффективного использования имеющихся финансовых 

средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов 

реализации товаров и услуг на рынках в последующие периоды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность бизнес-планирования переоценить нельзя. Бизнес-

планирование является одной из самых важных составляющих внутрифирменного 

планирования и нужно оно в первую очередь для начинающего предпринимателя. 

Бизнес-план задает конкретные цели и задачи. Предприниматель должен знать и 

видеть, куда и к чему он идет.  

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, 

используемым во всех сферах предпринимательства. В нашей стране 

необходимость составления бизнес-планов осознана на государственном уровне, 

и в настоящее время он все чаще становится продуктом внутренней 

управленческой деятельности, который необходим для решения многих вопросов 

функционирования предприятия, как правило не связанных с привлечением 

внешних инвестиций. Бизнес-план – это постоянно действующий документ, в 

который вносятся изменения и дополнения, связанные с переменами во 

внутренней и внешней средах предприятия. 

Актуальность бизнес-планирования состоит также и в том, что он позволяет 

заранее ответить на многие вопросы, которые зачастую встают перед 

предпринимателем. Например: с чего начать свой бизнес? Как заработать на свой 

бизнес? Что я буду производить?  Для кого я буду производить? 

Любой бизнес-это коммерческое предприятие, которое создается ради 

получения прибыли. Но не бывает так, что прибыль получают много и сразу. Все 

процессы в бизнесе происходят поэтапно. Нет смысла сперва произвести какой-то 

товар, а затем искать, кому бы его продать. Так и затраты на производство у нас 

будут в основном не обоснованные, и прибыль мы можем совсем не получить. 

Это только самые первые вопросы, которые должен задать себе 

начинающий предприниматель. А далее будет и много других вопросов: 

предполагаемые финансовые результаты, срок окупаемости вложенных средств, 

потребность финансирования и его источники, количество рабочих мест и так 

далее. 
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Бизнес-план выполняет три основные функции. 

Во-первых, он отражает концепцию ведения и развития бизнеса. Возникает 

возможность тщательной проработки стратегии организации бизнеса, что 

позволяет избежать ошибок еще «на бумаге». Для этого необходимо рассмотреть 

бизнес со всех сторон: маркетинга, производственной деятельности и финансов. 

Во-вторых, бизнес-план позволяет сравнить фактические результаты 

деятельности с ранее намеченными. Например, финансовый раздел бизнес-плана 

может служить основой бюджета производства, инструментом контроля. 

Благоприятные или нежелательные отклонения позволяют уточнить развитие 

бизнеса на перспективу. 

В-третьих, бизнес-план нужен для привлечения и управления денежными 

средствами, поскольку ни один уважающий себя инвестор или кредитор не 

вложит свои средства, не посмотрев бизнес-план. 

Таким образом, составление бизнес-плана актуально для организаций 

различных сфер деятельности, поскольку позволяет спланировать и 

оптимизировать ресурсы для максимизации финансового результата компании. 

Бизнес-планирование дает возможность увидеть сильные и слабые стороны 

будущего предприятия, оценить свои возможности на бумаге, увидеть результат 

своих трудов в будущем. 

Цель работы-разработка бизнес-плана развития предприятия на примере 

проекта по прокату на лошадях и по иппотерапии.  

Объект исследования-конный клуб «Родник здоровья» в лице ИП 

Бродягиной Ю.В. 

Предмет исследования-возможность развития предприятия с «нуля» 

посредством составления проекта бизнес-плана. 

Задачи работы: 

 раскрыть понятие, цели и задачи бизнес-плана; 

 описать типовую структуру бизнес-плана, дать характеристику его 

элементов; 
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 обосновать выбор бизнес-проекта по прокату на лошадях и иппотерапии; 

 разработать бизнес-план проекта с целью получения кредита. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке проекта 

конного клуба. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие, цели, задачи и значение бизнес-плана 

Оптимальным вариантом достижения более эффективных принимаемых 

решений в современных экономических условиях хозяйствования является 

бизнес- план. 

Каждый предприниматель, как начинающий, так и опытный, должен не только 

ясно представлять себе потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах и источники их получения, но и уметь 

четко рассчитывать эффективность использования этих ресурсов в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы. 

Невозможно добиться стабильного успеха в бизнесе без четкого планирования 

своей деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии 

целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях. При всем многообразии существующих форм 

предпринимательства имеются ключевые положения, применимые практически во 

всех областях коммерческой деятельности и необходимые для того, чтобы 

своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности, а, 

следовательно, уменьшить риск возможного банкротства. 

Любое новое дело нуждается в принятии важных предварительных решений о 

его развитии. Бизнес-план  – это очень хорошее средство для их осмысления. Само 

планирование играет важную роль, для того чтобы убедить партнеров и 

инвесторов в правильности выбранного направления. Особенно важно 

планирование в коммерческой деятельности, где требуется предвидение в 

долгосрочной перспективе, предварительные разработки, предшествующие 

первым шагам предприятия (фирмы, компании). 



11 
 

Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные 

решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план является 

документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить 

как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для 

исполнения и контроля.  

Составление бизнес-плана необходимо в следующих случаях: 

 для разработки концепции ведения бизнеса и генеральной стратегии 

развития предприятия; 

 для выполнения функции планирования; 

  для оценки и контроля процесса развития основной деятельности 

предприятия; 

 для привлечения денежных средств; 

 для привлечения частных инвесторов, эффективного использования 

инвестиций, конкурсного размещения государственных инвестиций в 

высокоэффективные проекты; 

 для выхода на рынок с новой услугой или продуктом; 

 для расширения сферы деятельности. 

Выделяют несколько целей бизнес-плана: 

 планируют хозяйственную деятельность фирмы на ближайшие и 

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и 

возможностями получения необходимых ресурсов; 

 с его помощью разрабатывают стратегию бизнеса, что является жизненно 

необходимым в период создания предприятия; 

 бизнес - план дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства 

в данный инвестиционный проект; 
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 бизнес-план служит инструментом контроля и управления, с помощью 

которого можно оценить фактические результаты деятельности за 

определенный период. 

Побудительными причинами планирования предпринимателем своей 

деятельности можно считать следующие три: 

1) сам процесс бизнес-планирования, включая анализ идеи, заставляет 

объективно, критически и беспристрастно взглянуть на свой бизнес со всех его 

сторон. План-это хорошо проложенный маршрут, отражающий очередность 

действий и приоритеты в условиях ограниченных ресурсов и способствующий 

предотвращению ошибок при его реализации, 

2) бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при надлежащем 

использовании может помочь оперативно контролировать и управлять фирмой, 

3) законченный бизнес-план является средством для доведения идей своего 

бизнеса до всех заинтересованных лиц (банковского менеджера, других 

финансовых инвесторов, государственных учреждений, профессиональных 

консультантов и др.), включая работников фирмы. 

Основной центр бизнес-плана – концентрирование финансовых ресурсов для 

решения стратегических задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить 

следующие основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

1) определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

2) оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить 

потенциальную прибыльность проекта; 

3) выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

4) проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 
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5) просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

Основная задача бизнес-планирования заключается в том, чтобы дать картину 

перспектив развития фирмы, т.е. ответить на самый важный для бизнесмена 

вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые 

окупят все затраты и силы средств. 

Ценность бизнес-планирования определяется тем, что оно: 

-дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях 

конкуренции, 

-содержит ориентир, как должен развиваться проект (предприятие), 

-служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних 

инвесторов. 

  В наше время бизнес-план становиться для предпринимателя все более 

важным документом. Ни одна компания не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес-плана. Если вы не представите грамотный бизнес-план, никто не будет 

серьезно рассматривать вашу идею. 

  Инвесторы хотят увидеть бизнес-план доказывающий, что над идеей хорошо 

поработали и предприниматель тщательно продумал  и спланировал все действия, 

которые необходимо предпринять для осуществления идеи и превращения ее в 

успешно функционирующую программу. 

  Бизнес-план предназначен для вашего инвестора или банкира, а также 

огромную пользу он приносит и вам. Подробный и продуманный бизнес-план, 

возможно, является наилучшим инструментом, который поможет достичь 

долгосрочный целей. 
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Бизнес-план дает объективное представление об организации бизнеса, 

способах продвижения товара либо услуги на рынок,  прогнозирует цены, 

будущую прибыль, основные финансово-экономические результаты деятельности, 

а также определяет зоны риска, предлагает пути снижения этих рисков или их 

влияния на будущую прибыль. 

1.2 Типовая структура бизнес-плана. Характеристика его элементов 

Состав разделов бизнес-плана и степень их детализации зависят от размеров 

будущего проекта и сферы, к которой он относится, от размера предполагаемого 

рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста создаваемой организации. 

Ниже представлена типовая структура бизнес-плана. 

1.2.1 Титульный лист 

На титульном листе отражаются название проекта, название организации, 

которая планирует реализовать проект, ее месторасположение, номера телефонов, 

по которым можно связаться с владельцем (руководителем) или уполномоченным 

на ведение переговоров лицом, фамилия, имя, отчество (полностью) владельца 

(руководителя) и разработчика бизнес-плана, дата (месяц и год) составления. Если 

бизнес-план направляется внешнему инвестору или кредитору, возможно 

вынесение на титульный лист основных финансовых показателей (потребность в 

финансировании, срок окупаемости, индекс доходности). 

1.2.2 Меморандум о конфиденциальности 

Меморандум призван защитить авторские права разработчиков на данный 

бизнес-план и может быть размещен на титульном листе, если он достаточно 

краткий, или наследующей за титульным листом странице. 

Меморандум предупреждает лиц, знакомящихся с бизнес-планом, о 

конфиденциальности содержащейся в нем информации. В нем может содержаться 
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напоминание о том, что знакомящийся с бизнес-планом берет на себя 

ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем 

информации без предварительного согласия автора. Может быть указано на 

запрет копирования всего бизнес-плана или отдельных его частей для каких-либо 

целей или запрет передачи третьим лицам. Также в нем может содержаться 

требование о возврате автору бизнес-плана, если он не вызывает интереса. 

1.2.3 Резюме 

Этот раздел носит общеинформативный, рекламный характер, призван 

привлечь интерес того, кому будет адресован бизнес-план. Именно из этого 

раздела потенциальные инвесторы получают свое первое впечатление, которое 

часто имеет решающее значение для судьбы проекта в целом. 

В этом разделе необходимо в нескольких пунктах в сжатой форме изложить 

весь бизнес-план, раскрывая сущность и цель проекта. Основой для написания 

этого раздела служит информация, содержащаяся во всех разделах 

разработанного бизнес-плана, поэтому резюме составляется в последнюю 

очередь, после написания всего бизнес-плана, но размещается в начале 

документа. 

Рекомендуемая структура резюме: 

 направление деятельности компании; 

 целевые рынки сбыта и место компании на них; 

 рентабельность и срок возврата инвестиций; 

 уникальность или конкурентоспособность продукции или услуги; 

 объем требуемого внешнего финансирования; 

 прогноз объема продаж и прибылей; 

 персонал и ответственные лица; 

 основные показатели эффективности проекта. 
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Основное требование к резюме – простота и лаконичность изложения, 

минимум специальных терминов. Объем не должен превышать 1-2 

машинописных страниц. 

1.2.4 Цель предлагаемого проекта 

В этом разделе необходимо дать четкое определение и описание тех видов 

деятельности, продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. 

Следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства 

продукции. 

При описании основных характеристик продукции делается акцент на тех 

преимуществах, которые эта продукция несет потенциальным покупателям, а не 

на технических подробностях. Детальная информация технологического процесса 

может быть дана в приложении. 

Очень важно подчеркнуть уникальность или отличительные особенности 

продукции или услуг. Это может быть выражено в разной форме: новая 

технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное 

достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Также необходимо 

подчеркнуть возможность совершенствования данной продукции. 

В этом разделе следует описать имеющиеся патенты или авторские права на 

изобретение или привести другие причины, которые могли бы воспрепятствовать 

вторжению конкурентов на рынок. Такими причинами могут быть, например, 

эксклюзивные права на распространение или торговые марки. 

1.2.5 Описание товаров и услуг 

При описании товаров и услуг, которые  планируется производить, 

необходимо провести предварительную работу, в которую войдет: 

 описание основных и второстепенных товаров (услуг) компании; 

 фотосъемка вашей продукции (услуги); 

 определение портрета вашего идеального потребителя; 
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 проведение анализа рынка на предмет наличия схожих товаров или услуг на 

вашем целевом рынке; 

 планирование организации сервиса (если того требует специфика вашей 

компании); 

 описание модели ценообразования. Сможете ли вы конкурировать с уже 

имеющимися компаниями вашего сегмента; 

 составление единой подробной таблицы своих товаров (услуг) согласно 

вышеописанным параметрам. 

1.2.6 Анализ рынка и маркетинговая стратегия 

При разработке коммерческого проекта особенно важно все четко 

сформулировать. В данном разделе необходимо выяснить, кто будет вашим 

покупателем и какого его место на рынке. 

Маркетинг – один из важнейших бизнес-процессов. 

Он включает в себя анализ рыночной среды, конкурентов и вашей стратегии 

продвижения товара (услуги) в текущих условиях до конечного потребителя. 

Маркетинговый раздел должен отвечать на следующие вопросы: 

 в каких рыночных условиях будет работать ваша компания; 

 каких конкурентов можно выделить в вашей среде; 

 какие методы продвижения используют ваши конкуренты и сможете ли вы 

продвигаться лучше; 

 какие инструменты продвижения вы планируете использовать (возможно, 

это реклама, прямые продажи,  стимулирование сбыта и др.); 

 почему именно ваш товар (услугу) должен выбрать потребитель при прочих 

условиях? Здесь поможет описание товара (услуги) из раздела бизнес-плана 

«описание товаров и услуг»; 

 есть ли сезонность у вашего бизнеса и если да, то в какое время? 

На все эти вопросы необходимо ответить письменно в данном разделе и 

логически связать эти ответы. 
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В конце обязательно составьте примерный план продаж по кварталам, чтобы 

понимать, какой объем выручки и чистой прибыли потенциально может 

приносить ваше предприятие. 

Здесь самое главное не завышать планку. Реально смотреть на вещи. 

1.2.7 Производственный план 

Этот пункт бизнес-плана не обязателен для компаний, которые не 

планируют заниматься непосредственно производством. Данный раздел можно 

пропустить, если ваша компания собирается оказывать услуги или продавать 

товары, то есть заниматься торговлей. 

Если же ваше предприятие планирует заниматься именно производством 

продукции, то в этом разделе вам нужно будет ответить на следующие вопросы: 

 сколько производственных мощностей и площадей вам понадобится для 

реализации производства (производственной линии); 

 какое количество персонала вам потребуется (численность, квалификация); 

 в какой последовательности оборудование будет внедрено и подготовлено к 

работе; 

 какова предполагаемая динамика увеличения производства с течением 

времени; 

 как будет осуществляться доставка необходимых материалов к месту 

производства, и кто будет поставщиком сырья? Здесь необходимо описать 

вопросы логистики и охарактеризовать ваших поставщиков; 

 если ваше предприятие располагает какими-либо основными средствами 

или производственными мощностями, то как они будут состыкованы с 

вновь установленным оборудованием; 

 как будет выглядеть весь производственный процесс? Здесь желательно 

привести наглядную схему с пояснениями (ее можно вынести в приложение 

к бизнес-плану); 

 какова будет смета текущих затрат на производство? 
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1.2.8 Организационный план 

В данном разделе необходимо отразить ваши действия по организации 

бизнеса, разбитые на конкретные шаги со сроками реализации каждого этапа, 

ответственным лицом и ожидаемыми результатами. Можно свой план оформить в 

виде таблицы, где обозначим наименование этапа, сроки, ответственных лиц и 

примечания. 

1.2.9 Финансовый план (бюджет) 

Финансовое планирование рекомендуется осуществлять путем составления 

следующих финансовых документов: плана доходов и расходов на каждый год 

срока реализации проекта с помесячной разбивкой первого года, плана движения 

денежных средств и планового баланса для первого года. Можно привести 

результаты анализа безубыточности.  

Планируются инвестиционные вложения (на приобретение оборудования, 

строительно-монтажные работы, создание оборотных средств и другие, связанные 

с подготовительным периодом проекта). 

Планируются источники финансирования проекта. Приводится схема 

возврата кредитных финансовых средств. 

План расходов  лучше всего поделить на единовременные и постоянные. 

К единовременным затратам (основные средства) можно отнести покупку 

оборудования или помещения, рекламную вывеску и так далее. 

К периодическим затратам (оборотные средства) можно отнести расходные 

материалы, сырье, аренду, коммунальные платежи, заработную плату, покупку 

товара. 

Все данные оформляются в таблицу ( наименование, количество, стоимость, 

сумма). 

После заполнения таблиц необходимо рассчитать точку безубыточности 

Точка безубыточности-минимальный объем продаж товаров или услуг 

вашей компании, при котором все затраты на организацию бизнеса за 
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определенный период будут покрываться доходами от ведения бизнеса, а каждая 

следующая продажа будет приносить чистую прибыль. 

Алгебраическим методом точка нулевой прибыли рассчитывается исходя из 

следующей зависимости (формула 1,2):  

I = S -V - F ,                                                         (1) 

где I – величина прибыли, S – выручка, V – совокупные переменные 

затраты, F – совокупные постоянные затраты. 

I = (p * Q) - (v * Q) - F = 0 ,                                          (2) 

где  p – цена единицы продукции, Q – объем реализации. 

Отсюда находим критический объем (формула 3):  

Q ' = F / (p-v) ,                                                              (3) 

где Q ' – точка безубыточности. 

Завершаться раздел финансового планирования должен анализом 

эффективности проекта (рентабельность, финансовая устойчивость проекта и 

т.п.).  

Примерная структура раздела такова: 

 отчет о прибылях и убытках за каждый год срока реализации проекта, 

первый год помесячно; 

 структура налоговых платежей (может быть проанализирована отдельно); 

 план движения денежных средств первого года; 

 плановый баланс первого года; 

 потребность в инвестициях; 

 затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга) (могут быть 

проанализированы отдельно); 

 анализ эффективности проекта. 

1.3  Анализ риска 

Каждый проект неизбежно сталкивается на своем пути с определенными 

трудностями, угрожающими его осуществлению. Очень важно уметь предвидеть 
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подобные трудности и заранее разработать стратегии их преодоления. 

Необходимо оценить степень риска и выявить те проблемы, с которыми может 

столкнуться бизнес. 

Риск можно оценить методами качественного анализа, который заключается 

в определении факторов, областей и видов риска. Эта работа осуществляется 

экспертным путем на основе опыта работы по данному направлению (например, 

SWOT-анализ), а также методами количественного анализа. 

SWOT-это аббревиатура и расшифровывается она так: 

 Strengths – сильные стороны; 

 Weakness – слабые стороны; 

 Opportunities – возможности; 

 Threats – угрозы. 

SWOT-анализ нужен для того, чтобы оценить внутренние и внешние 

факторы компании, составив объективную картину для предстоящего бизнес-

планирования. 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

информации на основании которого делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка 

маркетинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки. 

При прочих равных возможностях и ресурсах (а чаще всего исходные 

ресурсы - деньги), стратегия должна строиться так, чтобы максимально 

эффективно использовать свои сильные стороны, а также появляющиеся 

рыночные возможности, компенсировать слабые стороны, избегать или снижать 

негативное воздействие угроз. 

В процессе анализа необходимо определить: 

 конкурентные активы. Использование преимуществ компании (сильных 

сторон) для освоения рыночных возможностей (S-O); 
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 конкурентные пассивы. Преодоление недостатков компании (слабых 

сторон) для нивелирования угроз (W-T); 

 узкие места. Преодоление недостатков компании (слабых сторон) для 

освоения возможностей (W-O); 

 безопасность и защита. Использование преимуществ компании (сильных 

сторон) для нивелирования угроз (S-T) 

1.3.1 Ожидаемые результаты и перспективы 

Здесь вы можете рассмотреть несколько вариантов развития событий 

относительно вашего бизнеса: от пессимистичного до оптимистичного. 

Начинать необходимо с негативных нот, которые плавно перерастают в 

положительные. Основываться необходимо на финансовых показателях. 

Прежде чем вы поспешите показать свой бизнес план инвесторам, ответьте 

себе честно: хотели бы вы инвестировать свою идею, будучи  не 

заинтересованным лицом? Понимаете ли вы вид данного бизнеса? Если ответ 

утвердительный, и вы смогли ответить на него полноценно, тогда у вас большой 

шанс на успешный исход вашего дела. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА БИЗНЕС-ПРОЕКТА ПО ПРОКАТУ НА 

ЛОШАДЯХ И ПО ИППОТЕРАПИИ 

2.1 Анализ востребованности бизнес-проекта по прокату на лошадях и по 

иппотерапии населением 

Востребованность услуги иппотерапии и лечебной верховой ездой (ЛВЕ) 

очевидна. Специалисты большинства стран пришли к единодушному мнению о 

высокой эффективности иппотерапии в качестве лечебного и реабилитирующего 

средства в детской и взрослой практике при самых тяжёлых недугах и их 

последствиях – таких, как детский церебральный паралич, полиомиелит, 

олигофрения различного происхождения (в т.ч. синдром Дауна), шизофрения, 

ранний детский аутизм, многие генетические заболевания, сенсорные 

расстройства и многие другие. 

Число реабилитационных центров с опорой на ЛВЕ возрастает с каждым 

годом.  В разных странах, таких  как США, Франция, Великобритания, Польша  

уже давно используют ЛВЕ, как помощь при лечении различных физических 

отклонений и заболеваний.  

Под влиянием лечебно-профилактического воздействия физических 

упражнений в организме происходит активная перестройка функций.  

Температура тела лошади выше человеческой на 1.5 градуса. Движения 

мышц спины идущей лошади разогревают и массируют спастичные мышцы ног 

всадника, усиливая кровоток в конечностях. Улучшение кровотока в целом 

улучшает кровоснабжение мозга. Кроме того, для обездвиженного больного очень 

важна имитация движений человека, идущего нормальным шагом, так как тело 

имеет свои компенсаторные механизмы запоминания полученного опыта. А 

тазобедренная область и нижние конечности при езде на лошади, идущей шагом, 

имитируют эти сложные трехмерные движения. Это неоднократно было 

зафиксировано во многих учебных пособиях и фильмах, созданных в разных 

странах. 
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Так что же такое востребованность? Востребованность-это потребность 

рынка, заинтересованность людей в каком-либо товаре, работе или услуге. 

Как уже говорилось выше, заинтересованность верховой ездой, лечением с 

помощью лошадей набирает популярность все больше и больше, при чем не 

только в России, но и в других странах.  Востребованность данным увлечением, а 

кому – то и необходимостью,  представлены в таблице 1:  

Таблица 1-Востребованность верховой ездой по некоторым странам, областям, 

городам 

Наименование страны, области, города Востребованность, в % 

1  Страны Европы 478 

2 Страны СНГ 22 

3 Россия 113 

4 Казахстан 115 

5 Франция 3 293 

6 Нидерланды 2106 

7 Киргизия 558 

8 Грузия 809 

9 Самарская область 417 

10 Москва и Московская область 96 

11 Санкт- Петербург и Ленинградская область 160 

12 Челябинская область 177 

13 Свердловская область 139 

14 Вологодская область 516 

15 Кемеровская область 146 

16 Новгородская область 328 

17 Москва 91 

18 Санкт-Петербург 173 

19  Екатеринбург 188 

20 Челябинск 255 

21 Вологда 852 

22 Нижний Новгород 30 

23 Красноярск 143 

 

Более наглядно заинтересованность в обучении верховой ездой видна на 

рисунке 2.1. Здесь отражена международная  статистика по долям, которую 

занимает страна в показах по данному слову, деленная на долю всех показов 

результатов поиска, пришедшихся на эту страну. Популярность 
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слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данной стране  

ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данной 

стране существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100%-

пониженный. 

 

 

Рисунок 2.1. –  Региональная популярность по долям 

 

Как видно из рисунка 2.1., самый большой спрос на верховую езду и ЛВЕ 

существует во Франции. Во Франции система обучения верховой ездой везде 

одинакова, четко и понятно выстроена и позволяет переходить из одного клуба в 

другой для продолжения обучения. Так же позволяет получать сертификаты и 

наглядные доказательства достижений и умений всадника. Во главе всего стоит 

ФФВЕ-Французская Федерация Верховой Езды.  

Франция – страна, в которой верховой езде всегда отводилась особая роль, 

и в которой уровень всадников всегда являлся одним из самых высоких в мире. 

На сегодняшний день ФФВЕ это 6166 клубов, 650 000 выпускников. ФФВЕ 

занимает 3 место по количеству олимпийцев, и 1 место по количеству женщин. 

Для сравнения посмотрим уровень заинтересованности верховой ездой в 

Нидерландах. 
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Популярность выездки в Нидерландах огромна. В этой стране 

насчитывается 43 тысячи спортсменов, специализирующихся в выездке, 2300 

официальных лиц. Ежегодно проводится четыре тысячи стартов, а общее 

количество заявок на них достигает полмиллиона. Голландия считается родиной 

Кубка мира FEI по выездке и уникальная программа поддержки молодых 

талантов с успехом реализуется именно в этой стране. Наличие подробнейшей 

программы развития и четкое разделение обязанностей стало основой совместной 

презентации Федерации конного спорта и Королевского общества 

коннозаводства. 

Нидерланды имеют хорошую базу для развития конного спорта, в первую 

очередь в виде большого количества профессиональных конюшен, развитой 

спортивной инфраструктуре. 

Вообще, в Нидерландах, Швеции, Великобритании верховая езда, а 

конкретно иппотерапия, находятся под покровительством королевских семей. 

Но вернемся в Россию. 

В России существует спрос на верховую езду и ЛВЕ. В последние годы, в 

окрестностях разных городов открываются десятки конных клубов. Неожиданную 

любовь к благородным животным специалисты объясняют модой на верховую 

езду и здоровый образ жизни, а более всего-спросом на иппотерапию-лечение с 

помощью лошадей. Этот метод оздоровления получает широкое распространение 

по всей стране. 

Посмотреть заинтересованность в обучении верховой ездой в ряде 

Российских городов можно на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 –Заинтересованность обучения верховой ездой 

 в Российских городах 

 

Из рисунка 2.2 видно, что существует явная заинтересованность в верховой 

езде в некоторых Российских городах. Нет смысла приводить всю статистику по 

всем городам России, так как и из такой небольшой выборки виден спрос на 

обучение верховой езде. 

Хотя лошадь и сопровождает с давних времен наших соотечественников 

практически везде: в военных походах, на полях во время пахоты, в городах при 

любых праздниках, частных секторах и так далее, все-таки конный спорт, конный 

туризм, обучение верховой езде не поставлены в нашей стране так же хорошо, как 

например, во Франции или Англии. Причиной этому является политика нашего 

государства. Не смотря на явный спрос и заинтересованность населения к 

общению с лошадьми, к туризму верхом, мы ни как не можем прийти к каким-то 

стандартам, развить данный вид спорта как, например в других странах. Все 

конные клубы (КК), общества, просто частные конюшни по содержанию и так 

далее, основываются только лишь по инициативе частных лиц, без какой-либо 
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поддержки на то государства. Существует единственная школа верховой езды – 

это Кремлевская школа, которая была основана в 2006 году при поддержке 

Федеральной службы охраны Российской Федерации и Президента РФ. Надо 

сказать, что для нашей огромной страны одной школы будет маловато.  

Судя по данным статистики, если взять такие города, как Екатеринбург и 

Челябинск-смотри рисунок 2.2, то на нем видна явная заинтересованность 

населением в верховой езде в данных городах. 

Вряд ли имеется необходимость проводить полномасштабное исследование 

объема спроса, в то время как его можно оценить по косвенным признакам.  

1. По письменному опросу и анкетированию мы выяснили, что существует 

спрос на обучение верховой езде и на лечебную верховую езду. В анкетах были 

указаны наши контактные телефоны.  В результате чего было зафиксировано 

большое количество звонков с просьбой поставить «трудного больного» в очередь 

на лечение данным методом.  В данный момент существует очередь из семей с 

больными ДЦП для прохождения курса реабилитации методом иппотерапии. 

2. Подобных предприятий –конкурентов, серьезно занимающихся 

обучением верховой езде и ЛВЕ в  России насчитывается около 200, это 

достаточно не высокий показатель, а в Снежинске и в округе вообще нет центров 

с таким видом лечения. 

Все это указывает о превышении спроса над предложением.  

Так же исходя из опросов в анкетах выяснилось, что практически сто 

процентов среди опрошенных хотели бы, чтобы конный клуб вообще 

существовал недалеко от  города, почти пятьдесят процентов опрошенных имеют 

желание обучаться верховой езде, ну а остальные пятьдесят процентов поделили 

между собой такие услуги, как конный туризм и иппотерапия. 

Наглядно заинтересованность в обучении верховой ездой и других услугах 

можно увидеть на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Показатели видов услуг по верховой езде,  

по результатам опроса населения 

 

Конный туризм и ЛВЕ являются более узким направлением из данных 

услуг. Конный туризм требует уже начальной подготовки и умении держаться в 

седле, так как выездки проходят в основном по полям и лесным массивам, где 

приходится четко держаться в седле и направлять лошадь по маршруту, знать 

некоторые повадки и привычки лошадей и к тому же конный туризм все-таки 

обязывает к тяжелым физическим нагрузкам, к большому напряжению. А ЛВЕ 

хотят заниматься  люди, которые испытывают те или иные проблемы со 

здоровьем, в основном имеющие какие-то душевные травмы или проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом. 

Совсем другое дело-это обучение верховой езде. Здесь занятия проводятся 

четко под наблюдением инструктора, в манеже или в леваде, то есть на 

ограниченном пространстве, лошадь ходит на корде, все процессы контролирует 

инструктор. Физическая нагрузка происходит постепенно, в зависимости от 

стадии обучения. 
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Возможный рост спроса можно оценить исходя из следующих 

утверждений: 

1.Необходимость в лечении именно иппотерапией будет присутствовать 

еще долгое время, так как  других возможностей у Россиян на  лечение ДЦП не 

существует. Не каждый может позволить отправить члена своей семьи на лечение 

за границу. 

2.Тенденция к стремлению вверить себя большому покорному животному, 

и как бы «управлять» им, останется навсегда у человека. 

3.Верховая езда, даже и в качестве лечения, сама по себе приятна и 

престижна. А так как рост детишек с ДЦП неуклонно растет, то будет и расти 

спрос на лечение иппотерапией. 

При анкетировании также выяснили готовность людей оплачивать услуги 

по иппотерапии. 

 

2.2 Анализ конкуренции на рынке проката на лошадях и иппотерапии 

Конкуренция (от латинского «concurrere»-сталкиваться) означает 

соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее 

выгодные условия производства и реализации (купли и продажи) товаров, услуг.  

В рыночной экономике такое столкновение неизбежно, ибо оно 

порождается следующими объективными условиями:  

 наличием множества равноправных рыночных субъектов;  

 полной экономической обособленностью каждого из них; 

 зависимостью рыночных субъектов от конъюнктуры рынка; 

 противоборством со всеми другими рыночными субъектами за 

удовлетворение покупательского спроса.  

Качественная оценка конкурентов дает  возможность лучше оценить 

качество своего товара или услуги и передать потенциальным инвесторам 

ощущение уверенности в вашем превосходстве. 
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Во время выполнения конкурентного анализа необходимо сосредоточиться 

на следующих основных моментах: 

 кто является вашими основными конкурентами; 

 основа вашего соперничества; 

 в чем заключаются главные отличия между вашей компанией и ее 

конкурентами; 

 кто в состоянии конкурировать с вами в будущем; 

 что препятствует входу на рынок новых игроков. 

Важнейшая задача анализа конкуренции состоит в изучении сильных и 

слабых сторон конкурентов. Чаще всего самыми опасными конкурентами 

являются компании, имеющие хорошую репутацию на рынке, большие 

финансовые ресурсы, высокооплачиваемый квалифицированный персонал и 

многие другие важные качества. 

И так, рассмотрим наличие и состояние конных клубов, находящихся в 

непосредственной близости от города Снежинска, а также в самом Снежинске. 

В самом Снежинске как таковых конных клубов нет вообще. Присутствует 

лишь одна единица, занимающаяся частным прокатом, имеющая двух лошадей и 

пони в наличии. Назовем ее просто ИП (индивидуальный предприниматель). В 

нашем исследовании мы считаем, что данный участник не может быть напрямую 

конкурентом, так как не видим в данном виде проката каких-либо серьезных 

намерений, но для объективности оценки включим данный ИП в таблицу 

сравнений. 

Просмотрев целый ряд конных клубов в Челябинске, Челябинской области, 

Екатеринбурге и области, хочется отметить несколько конных клубов, 

удовлетворяющих, на наш взгляд, разнообразным запросам клиентов и имеющих 

довольно хорошую и весомую поддержку как спонсоров, так и местных властей.  

Это КК «Буян», находящийся в Челябинске и КК «Белая лошадь» из 

Екатеринбурга. Отдельно отметим КК «Серебряное копытце» в Асбесте. 
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В этих клубах, если рассматривать сторону клиента, можно не только с 

пользой провести время, обучаясь верховой езде, но и хорошо отдохнуть, 

побывать на свежем воздухе, посидеть у костра, даже пожить некоторое время не 

территории клуба. 

Большим плюсом в организации рассматриваемых нами конных клубов 

является привлечение детей и подростков. Как бы там ни было, детей надо 

привлекать к здоровому образу жизни. А с помощью лошадей это получается еще 

и интересно и увлекательно. 

КК «Серебряное копытце» специализируется на обучении верховой езде и 

туризме. В основном там занимаются дети и подростки, они же учатся ухаживать 

за лошадьми, седлать их. Многие остаются потом работниками клуба. Пока дети 

учатся приглядывать за лошадьми, частично отпадает надобность в конюхе. В 

клубе есть детские лагеря, весенние, летние и зимние. Там можно оставаться на 

период смены, брать уроки верховой езды, ухаживать за питомцами и совершать 

туристические походы. 

Конечно, прокат, обучение, туризм в конных клубах предоставляется как 

платная услуга, но все-таки, по большей части,  данный вид услуг имеет сезонный 

характер, поэтому многие клубы включают дополнительные услуги, такие как: 

проведение праздников, фотосессии, берут лошадей на постой, оборудуют 

мангальные зоны и так далее. 

    Для более удобного сравнения конных клубов и анализа их деятельности, 

мы составили таблицу, в которой поместили услуги, оказываемые клубами, 

некоторые отзывы, цены. 
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Критерии оценки Конкуренты

ИП Снежинск КК Буян ДЦ Пегас КК Рифей КК Белая лошадь КСК Конный двор КК Березит ККСеребр копытце КК Наше будущее

Город Снежинск Челябинск Челябинск Челябинск Екатетинбург Екатеринбург Екатеринбург Асбест Екатеринбуг

год образования 2000 2001 2002 2009 2008 2010 2013 2008 2010

Виды услуг:

обучение + + - + + + + + +

туризм - + - - - - - + -

ЛВЕ - + - - - - - - -

Ценовая политика:

за обучение 30 мин/60 мин 500 500/700 - 800/1000 1950/2200 900/1300 800/час 1000/час 1500/45 мин

за туризм - от 5700 - - - - - от 2500 до 12000 -

за ЛВЕ  30 мин - 550 - - - - - - -

Скидки - есть - - есть бонусы - - - -

Качество услуг:

квалификация  инструктора - высшее среднее есть высшее среднее среднее высшее высшее

состояние лошадей среднее хорошее хорошее хорошее хорошее среднее хорошее хорошее хорошее

наличие площадей улица достаточно левада манежи манежи манеж, поле поле левады небольшие достаточно

Состояние аммуниции среднее хорошее хорошее хорошее хорошее среднее хорошее хорошее хорошее

Количество лошадей 2 30 до 10 до 10 14 до 10 до 10 32 до 10

Персонал:

инструктора(тренера) - 6 + 10 5 + + + +

конюхи + 3 + + + + + + +

кузнец-коваль - 1 + + + +

методист - 1 1 - - -

мед персонал - + + + - -

водитель коновозок + 1 - + + + + -

хоз.часть - 1 + + + - +

массажист - - - - - - - - -

ветеринар - + + + + - + +

Сопутствующие услуги:

массажи - - - - - - - -

фотосессии 30мин/60мин - 800/1000 1000 час 1700 2200 1300/час 2500/час - +

проведение праздников - + от 4000 до 25000 + от4000/детские 1500/час - +

прокат в карете(сани) 30м/60мин - 2500/4000 - 3800/5500 5000/45 мин 3000/30 мин 1500/30 мин 1500/час -

аренда лошади/месяц - 12000 - - 32000 - - 1500/день +

постой лошадей/месяц - 12000 18000 23600 22500 13000 минимум 8000 8000 19000

конный театр - 5000/номер - - - - - - -

катания выездные(до места) 150 80-150/чел - - - - - - -

прокат в поводу 30/60мин 500 800/1000 400/700 - 1900/30 мин 200/10 мин - - -

проживание в клубе - - - 5220/3дня до 12000/сутки - - + +

летние лагеря - + - + + - - 18000/10дней -

экскурсии - 100/чел 100/чел 150/чел 200/чел 200/чел - - 300/чел

мангальные зоны - + 1000 + + - 2000/6 час кафе -

Реклама - + + + + + + + +

Партнеры - Админ.Чел, леснич. студии праздниковбюджетн учрежд губ свердл обл частник частник частник частник

Баллы от 1 до 10 3 10 4 8 10 5 8 10 8

Примечания хорошие отзывы центр досуга дет. КК +досуг досуг плохие отзывы хорошие отзывы хорошие отзывы хорошие отзывы

Таблица 2 – Сравнительная характеристика услуг конных клубов 
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Из таблицы 2 виден характер деятельности конных клубов, так же видны 

услуги, предлагаемые их владельцами.  Практически все из представленных 

конных клубов предлагают обучение верховой езде и дополнительные услуги, 

такие как  фотосессии, прокат в карете или в санях и так далее. Содержание 

конного клуба на одном обучении не имеет смысла. Во- первых это не выгодно, 

во-вторых различные фотосессии, выездные катания – это своего рода реклама 

для своего клуба. А проведение праздников или каких-либо мероприятий, даже 

просто выступлений на лошадях вызывает огромное впечатление у населения, ну 

и к тому же пополняет бюджет предприятия. 

 Большую роль играет наличие разнообразных площадей-это манежи 

крытые и открытые, левады, близлежащие леса и поля, а также значение имеет 

количество лошадей и их состояние. Не всякий всадник сядет на грязную, хромую 

лошадь и не всякий согласится ждать, пока предыдущий всадник накатается 

верхом.  

В таблице 3 перечислены важные конкурентные факторы, сопутствующие 

конным клубам. 

Для более понятного чтения каждому из факторов мы присвоили свой 

«вес», оценку от 1 до 10, который, на наш взгляд, является важным или не особо 

важным для сравнения в данной деятельности. 

Оценка «1»говорит о том, что этот фактор имеет минимальное значение для  

целевого рынка, а «10» —максимальное, то есть лучшее предложение на рынке. 

Все значения записаны в столбцы напротив каждого фактора. 

Таблица 3-Весовые коэффициенты конкурентов 

Критерии оценки  "Вес" конкурента

ИП Снежинск)КК Буян ДЦ Пегас КК Рифей КК Белая лошадьКСК Конный двор КК Березит ККСеребр копытце КК Наше будущее

Город Снежинск Челябинск Челябинск Челябинск Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Асбест Екатеринбуг

год образования 2000 2001 2002 2009 2008 2010 2013 2008 2010

Виды услуг:

обучение 5 10 1 10 10 3 10 10 10

туризм 1 10 1 1 1 1 1 10 1

ЛВЕ 1 10 1 1 1 1 1 1 1

Ценовая политика:

за обучение 30 мин/60 мин 5 10 1 10 5 10 10 10 5

за туризм 1 10 1 1 1 1 1 10 1

за ЛВЕ  30 мин 1 10 1 1 1 1 1 1 1  
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Продолжение таблицы 

Критерии оценки  "Вес" конкурента

ИП Снежинск)КК Буян ДЦ Пегас КК Рифей КК Белая лошадьКСК Конный двор КК Березит ККСеребр копытцеКК Наше будущее

Город Снежинск Челябинск Челябинск Челябинск Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Асбест Екатеринбуг  
Качество услуг:

квалификация  инструктора 1 10 1 5 10 3 10 10 10

состояние лошадей 3 10 10 10 10 3 1 10 10

наличие площадей 4 10 4 7 7 10 1 5 10

Состояние аммуниции 3 10 10 10 10 3 10 10 10

Количество лошадей 1 10 5 10 5 5 10 5

Персонал:

инструктора(тренера) 1 10 1 10 10 3 10 3 3

методист 1 10 1 1 1 1 1 1 1

мед персонал 1 1 1 1 1 1 1 1 1

водитель коновозок 3 10 1 1 1 1 1 1 1

массажист 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сопутствующие услуги:

массажи 1 1 1 1 1 1 1 1 1

фотосессии 30мин/60мин 3 10 10 10 10 10 10 1 5

проведение праздников 1 10 10 10 10 10 10 1 5

прокат в карете(сани) 30мин/60мин 3 1 1 10 10 10 10 10 1

постой лошадей/месяц 1 10 10 10 10 10 10 10 10

катания выездные(до места) 10 10 1 1 1 1 1 1 1

индивид прокат(в поводу) 10 10 10 1 1 1 1 10 1

проживание в клубе 1 1 1 10 10 1 1 10 10

летние лагеря 1 10 1 10 10 1 1 10 1

экскурсии 1 10 10 10 10 10 1 1 10

мангальные зоны 1 10 10 10 10 1 10 5 1

Реклама 1 10 8 8 10 3 3 5 10

Баллы от 1 до 10 3 10 4 8 10 5 8 10 8  

По данным таблицы 3 видно, что наиболее весомыми на рынке услуг 

являются: КК «Буян», Челябинск; КК «Белая лошадь», Екатеринбург и КК 

«Серебряное копытце» из Асбеста. 

По нашему мнению, они успешно справляются со своей деятельностью, 

удовлетворяют разнообразным запросам клиентов и крепко стоят на ногах. 

Поэтому в итоге мы их оценили по 10 баллов.  

Каждый из перечисленных выше конкурентов нашел свои преимущества на 

рынке и успешно их использует. К примеру-КК «Серебряное копытце» с успехом 

выезжает в длительные туристические походы по проработанным маршрутам, КК 

«Буян» использует в своей деятельности иппотерапию, конный театр и так далее. 

Для лучшего восприятия мы составили графические схемы услуг, 

предоставляемые некоторыми конными клубами. 

На рисунке 2.4 представлены услуги в графическом виде КК «Буян». 
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Рисунок 2.4 –  График услуг КК «Буян» 

 

На данный момент КК «Буян» поддерживает сама администрация города 

Челябинска, местные лесничества. Этот клуб занял практически все ниши по 

услугам в конном бизнесе, он проводит и обучение верховой езде и занятия по 

ЛВЕ,  также занимается туризмом. На рисунке 2.4 полностью показаны все сферы 

деятельности КК Буян. 

Для нас является большим преимуществом то, что ни один из конных 

клубов не использует такую услугу, как массаж лечебный, профилактический, 

расслабляющий и так далее. Хотя, по нашему опыту верховой езды известно, что 

он просто необходим, особенно когда речь идет о иппотерапии. 

Далее  графически представим КК «Белая лошадь» из Екатеринбурга. Хотя 

этот клуб и не проводит курсы иппотерапии и не занимается туризмом, но 

обучение верховой езде поставлено у него на высоком уровне. Имеется несколько 

манежей, что очень удобно при занятиях по несколько человек, во всех манежах 

геотекстильное покрытие, некоторые манежи крытые, что очень облегчает 

тренировки в непогоду или попросту зимой. Также есть возможность провести на 

территории клуба более длительное время, проживая в  специальных домиках. 
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Рисунок 2.5 –  График услуг КК «Белая лошадь» 

 

Как видно из таблицы 2, КК «Белая лошадь» существует при поддержке 

губернатора свердловской области. На рисунке 2.5 видно, что данный клуб не так 

развит, как КК «Буян», но он является больше досуговым центром, хотя тоже 

занимается обучением верховой езде. У клуба достаточное количество лошадей,  

все они в хорошем состоянии. Правда существует небольшая нехватка площадей, 

но для досугового центра достаточно и этого. КК «Белая лошадь» также, как и КК 

«Буян» берет лошадей на постой, и цена, надо сказать, значительно выше, чем в 

последнем. 

КК «Белая лошадь» специализируется больше на проведении праздников, 

на привлечении школьников в летние лагеря, на детских соревнованиях и так 

далее. Качество предоставляемых услуг в данном клубе находится на высоком 

уровне. 

Далее рассмотрим еще один клуб, находящийся в Асбесте-это КК 

«Серебряное Копытце».  
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Как уже говорилось выше, этот клуб занимается только обучением 

верховой езде и туризмом. Также, как вид дополнительных услуг, принимает на 

постой лошадей. 

КК «Серебряное копытце» находится в частных руках, какой-либо 

поддержки  от государства не имеет. Ко всем туристическим походам тщательно 

подготавливается, прорабатывает маршрут, приводит в порядок амуницию, 

заготавливает корма, к тому же на всем пути похода их сопровождает специально 

оборудованный транспорт, который и возит все корма, питание и некоторые 

нужные в походе вещи.  

Этому конному клубу мы дали высокую оценку, так как считаем, что у них  

предложения по туристическим поездкам –  лучшие предложения на рынке . 

 

Рисунок 2.6 –  График услуг КК «Серебряное копытце» 

Для сравнения представим еще несколько конных клубов, но уже не с 

такими высокими оценками. 

Первый клуб-это ДЦ «Пегас» из Челябинска, второй-КСК «Конный двор», 

Екатеринбург. 

Единственные услуги ДЦ Пегас, связанные с лошадьми – это фотосессии, 

прокат в поводу и постой. ДЦ Пегас является только досуговым центром, в нем не 
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проводят ни ЛВЕ, ни обучение верховой езде и уж, тем более, не занимаются 

туризмом. 

 

 

Рисунок 2.7 –  График услуг ДЦ «Пегас» 

 

И КСК «Конный двор» из Екатеринбурга. Занимается только обучением 

верховой езде, правда не особенно успешно, берет на постой лошадей, площадей 

для занятий достаточно, но сами лошади находятся не в очень хорошем 

состоянии, квалификация инструкторов на низком уровне. Правда, в этом клубе 

проводят детские праздники, чем и спасают свое положение.  
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Рисунок 2.8 – График услуг КСК «Конный двор» 

  

Просмотрев множество конных клубов предполагаемых конкурентов, 

можно сделать вывод, что весомыми конкурентами являются три клуба. Это КК 

«Буян» из Челябинска, КК «Серебряное копытце» из Асбеста и КК «Белая 

лошадь» из Екатеринбурга. КК «Буян» находится в черте города, так же и КК 

«Белая лошадь» находится практически недалеко от самого Екатеринбурга, этим 

и обуславливается такое разнообразие услуг, предоставляемыми ими. А КК 

«Серебряное копытце» находится в поселке Асбест, примерно в 100 км от города, 

на краю леса. Поэтому здесь больше развиты туристические услуги.  

Каждый из конных клубов нашел свою нишу на рынке данных услуг и с 

успехом работает в этом направлении.  

1.4 Анализ уровня цен на рынке по прокату на лошадях и иппотерапии и 

ценовая политика 

Под ценой понимается денежная форма стоимости, или стоимости товара, 

выраженная в деньгах. Цена-наиболее важный показатель для предприятия, 
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поскольку ее основная функция - обеспечивать прибыль от реализации 

продукции. Уровень цен в определенной степени определяется покупателем. 

В конных клубах цена услуг зависит от разных факторов: это и вид услуги, 

это и условия проведения занятий, квалификация тренеров, порода лошадей, 

разнообразные покрытия и дренажные посыпки, это и стоимость кормов, и даже 

день недели влияет на стоимость услуги. 

Важно знать цены и качество товаров и услуг своих конкурентов.  Если наш 

товар или услуга аналогичны товару или услуге основного конкурента, мы 

вынуждены будем назначить цену, близкую к цене конкурента. В противном 

случае мы можем потерять сбыт. Если наш товар или услуга ниже по качеству, 

чем у конкурента, мы не можем назначить такую же цену. А запросить большую 

цену, чем у конкурента, мы можем в том случае, если качество нашего товара или 

услуги выше, чем у конкурента. 

Для удобства мы распределили всех конкурентов по ценовым сегментам: 

сегмент с низкой ценой, средней ценой и высокой ценой. 

В таблице 4 распределены конкуренты по ценовым сегментам. 

Таблица 4 –  Распределение конкурентов по ценовым сегментам 

Конкуренты Низкая цена Средняя цена Высокая цена 

ИП Снежинск +     

КК Буян   +   

ДЦ Пегас   +   

КК Рифей   +   

КК Белая лошадь     + 

КСК Конный двор   +   

КК Березит   +   

КК Серебр копытце   +   

КК Наше будущее     + 

 

С наиболее  высокой ценой представлено два клуба: КК «Белая лошадь» и 

КК «Наше будущее». 
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Рассмотрим данные лидирующих конкурентов более подробно. На каждого 

конкурента составим таблицу, в которой укажем некоторые основные параметры, 

касающиеся цены услуг и положения на рынке. 

Таблица 5 –  Систематизация цен услуг конкурентов, положение на рынке 

Конкурент КК Белая лошадь, с.Кадниково, Сысертский район 

Название услуги Обучение верховой езде 

Цена 1950/2200 руб, за 30/60 мин. Действуют дисконтные 

карты, помесячная система скидок, акции 

Название услуги Проживание в клубе 

Цена До 12000 руб в сутки, купонные скидки 10%  

Название услуги Постой лошадей 

Цена 22500 руб/мес, дисконтная карта 15% на услуги КК 

Название услуги Прокат в поводу 

Цена 1900/30 мин. 

Доля рынка Заметная 11,4% 

Преимущества 

услуг конкурента 

Поддержка губернатора Свердловской области, высокая 

квалификация инструкторов, оборудованные манежи, 

хорошо выезженные лошади, работа с детьми от 7 лет, 

система скидок и подарков 

Слабые стороны 

конкурента 

Болезнь животных, травмоопасность, зависимость от 

услуг энергосберегающих компаний(автопоилки, 

солярии) 

 

КК «Белая лошадь»-огромный комплекс, так сказать «маленький город» со 

своей жизнью, с развитой инфраструктурой, где есть конный клуб и гостиничные 

домики,  ресторанный комплекс и развлечения, также есть и детский клуб.  

Содержать такой огромный комплекс требует огромного количества 

средств, соответственно и цены здесь просто не могут быть низкими. К тому же 
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хороший рекламный ход –  сперва завысить цену, а затем предоставить скидки по 

купонам и картам. 

Таблица 6 –  Систематизация цен услуг конкурентов, положение на рынке 

Конкурент КК  Наше будущее, г. Верхняя Пышма 

Название услуги Обучение верховой езде 

Цена 1500 руб/45 мин, абонементы 

Название услуги Постой лошади 

Цена  19000 руб/мес 

Доля рынка Незначительная 1,5% 

Преимущества  

услуг конкурента 

Географическое положение, оз. Балтым, крытый манеж, 8 

левад, хорошие отзывы 

Слабые стороны 

конкурента 

Сезонность, болезни лошадей, один 

высококвалифицированный тренер, травмоопасность 

 

КК «Наше будущее» по многим параметрам на порядок ниже, чем 

предыдущий КК «Белая лошадь». Клуб занимает гораздо меньшую площадь, хотя 

инфраструктура в нем также развита: работает отопление в манеже, есть 

автопоилки, сауна для лошадей, ресторан и так далее. Но в данном клубе нет ни 

купонов, ни акций, ни скидок на предоставляемые  услуги. Мероприятия в нем не 

такие масштабные. Посещаемость низкая, в основном занимаются конным 

спортом постоянные клиенты, вновь приходящих мало. 

Проанализировав и сравнив вышеперечисленные конные клубы, можно 

сделать вывод, что ни в том, ни в другом клубе нет такой услуги, как 

иппотерапия. 

Поэтому более подробно  рассмотрим еще один клуб, занимающийся и 

обучением верховой езде, и туризмом, и иппотерапией. Это КК «Буян», 

Челябинск. 
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Таблица 7-Систематизация цен услуг конкурентов, положение на рынке 

Конкурент КК Буян, Челябинск 

Название услуги Обучение верховой езде 

Цена 700 руб/час, скидки при покупке абонемента 

Название услуги Туризм 

Цена От 5700 руб, скидки 50% многодетным семьям 

Название услуги Иппотерапия 

Цена 550 руб/30 мин, в рамках реализации грантового проекта 

бывает бесплатно 

Название услуги Прокат в поводу 

Цена 1000/60 мин 

Название услуги Постой 

Цена 12000 руб/мес 

Доля рынка Заметная, 12% 

Преимущества 

конкурента 

Работает при поддержке Администрации Челябинска, 

сотрудничает с лесничествами, удобное географическое 

расположение, квалифицированные инструктора, 

поддерживают здоровый образ жизни населения-помимо 

выездок на лошадях есть еще и всяческие разминки на 

природе, лечебная физкультура,  трудоустройство 

обучающихся 

Слабые стороны 

конкурента 

Болезнь лошадей, травмоопасность  

 

КК «Буян» пользуется очень хорошей репутацией, имеет многочисленные 

положительные отзывы, осуществляет много детских и подростковых программ, 

связанных с прокатом и с ЛВЕ. Проводит праздничные выступления в городе, тем 

самым привлекая внимание и показывая свои достижения. КК «Буян»-это не 

гостиничный комплекс и не досуговый центр, это именно клуб, направленный на 

оздоровление физического и душевного состояния человека. 

Просмотрев множество конных клубов, напрашивается вывод, что в чистом 

виде, занимаясь лишь только обучением и прокатом, практически невозможно 

остаться на плаву и успешно позиционировать на рынке данных услуг.  

Содержание конного клуба требует огромных средств-это и корма для 

животных, разнообразные покрытия для манежей,  оплата работы 

многочисленных сотрудников, это и услуги обслуживающих компаний, 
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транспортные издержки и так далее. Верховая езда все-таки носит сезонный 

характер, и не всегда есть желающие покататься на лошадке в пургу или дождь. 

Поэтому  большинство из держателей таких клубов попутно еще и занимаются 

развлечением гостей и досугом-это боулинги, бассейны, рестораны, мангальные 

зоны  и даже двухэтажные гостиничные домики на территории клуба.  

Каждое предприятие придерживается своей политики цен, совмещая общие 

принципы, придерживаясь их при установлении цен на свои товары или услуги.  

В условиях рынка на цены влияют многие факторы, от цен во многом 

зависят финансовые результаты. Неправильно обоснованные цены могут 

привести к отрицательным результатам и даже к краху компании.  

Суть целенаправленной ценовой политики заключается в том, чтобы 

установить на товары такие цены и так варьировать ими в зависимости от 

положения на рынке, чтобы овладеть его определенной долей и обеспечить 

получение планируемой прибыли. 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: постановка целей 

ценообразования; определение спроса; оценка издержек; анализ цен и товаров 

конкурентов; выработка ценовой стратегии: выбор метода ценообразования; 

окончательное установление цен. 

На начальном этапе разработки ценовой политики предприятию 

необходимо решить, каких именно целей оно стремится достичь в своей 

деятельности. Обычно выделяются три основные цели ценовой политики: 

обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, удержание рынка. 

Когда на рынке слишком много производителей и царит острая 

конкуренция, предприятие ставит себе основную цель-обеспечение 

выживаемости. Чтобы выжить, предприятие вынуждено устанавливать на свои 

товары или услуги низкие цены, в надежде на положительную ответную реакцию 

потребителей. Пока сниженные цены покрывают издержки, предприятия могут 

продолжать коммерческую деятельность. 
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С целью максимизации текущей прибыли предприятия производят оценку 

спроса и издержек применительно к разным уровням цен и выбирают такую цену, 

которая обеспечит получение прибыли. 

Цель, преследующая удержание рынка, предполагает сохранение 

предприятием существующего положения на рынке или благоприятных условий 

для своей деятельности, что требует принятия различных мер, препятствующих 

сокращению сбыта и приводит к обострению конкурентной борьбы. 

Основная масса конных клубов пытаются удержаться на рынке, изобретая 

все новые способы привлечения покупателей: ночные выездки верхом, 

контактные зоопарки, разнообразные системы скидок и бесплатный прокат и так 

далее. Покупатели пользуются теми продуктами и услугами, которые им 

нравятся, подходят под их образ жизни, за которые они попросту могут заплатить. 

Выявление спроса покупателей на производимый продукт или услугу 

является важным этапом в разработке ценовой политики предприятия. 

Спрос-это платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при 

данной цене.  

Ранее, смотри рисунок 2.1.3, мы выяснили с помощью анкетирования, что 

98% населения хотят, чтобы недалеко от Снежинска был конный клуб. Из них, 

49%, хотели бы обучаться верховой езде, и остальные 50% предпочитают ЛВЕ и 

конный туризм. Так же в анкетах мы просили указать цену, по которой 

покупатели предпочли бы заниматься у нас в конном клубе.  

По предпочтениям, средняя цена за 30 минут проката составила 300 рублей 

и за час проката 500 рублей. 

Более подробно предпочтения покупателей по ценам можно увидеть из 

рисунка. 
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Рисунок 2.9 – Предпочтение покупателей по ценам 

 

Из рисунка 2.9 видно, что 59% покупателей предпочли бы заплатить за 30 

минут проката 300 рублей и за 60 минут проката 500 рублей. А 34% покупателей 

вообще бы заплатили за 60 минут проката 300 рублей. Ну и 8% покупателей 

смогли бы заплатить 500 рублей за 30 минут проката и 1000 рублей за 60 минут 

проката. 

Таким образом, мы определили спрос на услуги, определили верхний 

уровень цены.  

Но любое предприятие, занимаясь своей хозяйственной деятельностью, 

несет издержки.  Издержки подразделяются на постоянные и переменные. 

Постоянные издержки не зависят от объема выпуска продукции в короткие 

промежутки времени или могут контролироваться в долговременном периоде. 

Постоянные издержки по своей экономической природе являются затратами на 

создание условий для конкретной деятельности. Это расходы по содержанию 

зданий, помещений, арендная плата, оплата труда административного аппарата, 

отчисления на обязательное страхование имущества, амортизационные 

отчисления, некоторые виды налогов. 
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Ниже представлена таблица с постоянными (долгосрочными) расходами. 

Расчет взят на покупку 12 голов лошадей, с застройкой пустых земельных 

участков. 

Таблица 8 –  Постоянные издержки 

Постоянные издержки Кол-во Цена, руб Сумма, руб. 

Аренда земли 5 га  15 000 

Застройка участка (конюшня, 

левады) 

1  2 000 000 

Приобретение лошади (головы) 12 50 000 600 000 

Амуниция (комплект: седло, 

потник, вольтрап, уздечка), шт 

12 25 000 300 000 

Средства по уходу (щетки, попоны) 12 5 000 60 000 

Сани 2 25 000 50 000 

Туристический инвентарь (палатки, 

спальники и т.д.) 

5 

 

 

10 000 50 000 

Хозяйственный инвентарь и 

принадлежности (метла, ведра и 

т.д.) 

 50 000 50 000 

Заработная плата администрации  60 000 60 000 

Итого   3 185 000 

 

Следует понимать, что постоянные издержки на самом деле лишь условно- 

постоянные. В определенной степени, они все равно испытывают влияние 

объемов производства( оказанных услуг). При увеличении объема оказываемых 

услуг вроде бы никаких дополнительных расходов не возникает, но при 

превышении определенного предела, потребуется дополнительная профилактика 

амуниции, дополнительный осмотр лошадей и так далее.  

Переменные (регулярные) издержки меняются вместе с объемом выпуска 

продукции и обычно определяются этим объемом. Экономическая природа 

переменных издержек- это затраты на практическое осуществление деятельности, 

ради которой создано предприятие. К ним относятся затраты на сырье, 

материалы, топливо, газ и электроэнергию, расходы на оплату труда. На каждом 

предприятии разграничение затрат на постоянные и переменные происходит 
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посредством анализа конкретных статей, определяющих предпринимательские 

издержки и формирующих цену предприятия. 

Таблица 9 –  Переменные издержки 

Наименование Расходы, руб/мес Расходы, руб/год 

Корма (сено, овес, отруби) 40 000 480 000 

Подкормки, шприцы, бинты и т.д 10 000 120 000 

Заработная плата рабочего персонала 80 000 960 000 

Коммунальные услуги 10 000 120 000 

Реклама 15 000 180 000 

Коваль (ковка, расчистка)/ 6 раз в год  1 600 10 000 

Вызов ветеринара (осмотр, анализы, 

прививки) 

8 300 100 000 

Итого в год 165 000 1 980 000 

Расходов в день 5 500  

 

Таким образом, мы выяснили, что для реализации нового проекта, то есть 

проекта «с нуля», необходимо строительство конюшен с административным 

корпусом, ограждение левад, закупка лошадей и амуниции, приобретение 

необходимых для ухода за животными предметов и корма, осуществление 

рекламной деятельности и так далее.  

Объем необходимых ресурсов для первого года работы составит 5 165 000 

руб. 

На практике предприниматель производит товары (услуги) с целью 

получения прибыли, при этом он пытается максимизировать соотношение между 

прибылью и затратами. Однако возможности конкретного продавца в 

установлении цены на рынке ограничены типом рыночной системы и, кроме того, 

уровень цен складывается под воздействием целого ряда факторов. Поэтому для 

любого производителя главным, а иногда и единственным источником 

увеличения прибыли становится снижение затрат. Отсюда следует и основная 

цель рыночного анализа затрат: выявить оптимальное соотношение между 

издержками и доходами, что является важнейшим условием выживания и 

благополучия фирмы. 
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Задачами конного клуба будут организация от 1–2-часовых до 

многодневных конных походов, обучение базовым навыкам верховой езды, ЛВЕ, 

организация и проведение экскурсий и праздников с использованием конной 

тематики. 

Ниже представлен примерный план услуг, которые буду предлагаться в 

конном клубе. 

Таблица 10 –  Планируемые услуги в конном клубе 

Вид услуги Время, мин Стоимость, руб 

 

будни выходные 

Верховая прогулка в лес 60 400 500 

Верховая прогулка в леваде 60 300 400 

Ночной поход с 20.00 по 8.00 1 500 1  800 

Конный поход 24 часа 1 800 2 000 

Индивидуальное занятие/взрослые 30 500 600 

Индивидуальное занятие/дети 30 400 500 

Детская группа (10 чел) 30 300 400 

Спортивно-оздоровительная группа 

(5 чел) 

30 600 700 

Группа начального обучения (10 

чел)/вросл. 

30 400 500 

Романтическая прогулка 2 часа 1 500 1 800 

Купание с лошадью в озере 2 часа 1 000 1 300 

Фотосессия 60 600 800 

Катание в санях 2 часа 2 100 2 300 

Экскурсия (чел) 60  200 300 

Постой лошади с полным пансионом  месяц 10 000 

Продажа навоза (меш)  100 100 

Место для пикника с беседкой 2 часа 600 700 

Зал для гостей 60 500 600 

Аренда палатки с спальником 24 часа 250 300 

 

Если сделать самые грубые подсчеты, взяв все издержки,  то есть 5 155 000 

в год, получим в день 14 123 рубля, а так как у нас 12 голов, получается что 1 176 

рублей в день должна приносить дохода одна лошадь. Так как средняя цена на  

постоянные услуги выходит 400 рублей, и это только за час работы одной 
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лошади, то не трудно подсчитать, сколько принесет дохода одна лошадь в день за 

4 часа работы. А у нас рабочих лошадей 12 голов (400*4*12=19 200 руб/день).  

Вывод по вышесказанному получается такой: что при полной загрузке всех 

лошадей в день они будут приносить 19 200 рублей выручки. 

Чтобы определиться с нижним уровнем цены на наши услуги, необходимо 

вычислить ее себестоимость.  

Так как у нас много разнообразных услуг с разным временным интервалом, 

структуру себестоимости одной услуги мы можем найти приблизительно. 

Для этого возьмем: 

 расходы на содержание лошадей (12 голов) в месяц -59 900 рублей; 

 коммунальные услуги в месяц- 10 000 рублей; 

 расходы на рекламу в месяц -15 000 рублей; 

 заработная плата рабочего персонала в месяц (ФОТ) -80 000 рублей; 

 налог с ФОТ 30% -24 000 рублей; 

 налог УСН 15%-первые два года налоговые каникулы; 

 общепроизводственные расходы 10% к ФОТ рабочих-8 000 рублей; 

 общехозяйственные расходы 20% к ФОТ рабочих-16 000 рублей; 

 страховой резерв 5% к себестоимости. 

Итого прямых затрат в месяц выходит 212 900 рублей. 

Страховой резерв 212 900 *5%=10 645 рублей. 

Полная себестоимость наших услуг=223 545 рублей в месяц. 

Так как у нас большое количество услуг и нет возможности выделить одну 

услугу для подсчета ее себестоимости, мы подсчитаем приблизительно, сколько 

всего услуг может выдать наше предприятие  в месяц, имея 12 голов лошадей. 

Так как одна лошадь в среднем может работать 4 часа в день, то 12 лошадей 

выдают 48 часов в день. Итого получается 1 440 часов  в месяц или 1 440 услуг в 

месяц. 

Подсчитаем себестоимость одной услуги: 223 545:1 440=155 рублей.  
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Расчетная цена у нас получилась несколько ниже, чем мы выявили цену по 

результатам опроса. Поэтому мы можем подключить систему скидок для 

постоянных клиентов, проводить акции с низкими тарифами или акции с 

бесплатными занятиями и так далее. 

Но это все примерные подсчеты. На такой вид услуг влияет очень много 

внешних и внутренних факторов таких, как сезонность, цены на корма, болезнь 

лошадей, транспортные расходы, посещаемость, вообще экономическая ситуация 

в стране.  

Летом, ранней осенью можно выезжать в длительные туристические 

походы, соответственно цена будет уже совершенно другой. Зимой чаще будут 

использоваться сани, кратковременные прогулки и занятия в леваде.  

Так же, чтобы не зависеть от погодных условий, конному клубу необходимо 

будет строительство крытого манежа, размером 20*40 м на основе крытой 

тентовой конструкции.  

Вообще большим спросом пользуются верховые прогулки по леваде и лесу. 

Конный клуб будет предлагать услуги катания в загороженной площадке для 

детей и неопытных всадников или выезд на природу в сопровождении 

инструктора. В дополнение можно организовать фотосессии, романтические 

конные прогулки для двоих с пикником на природе или ужином в кафе. 

Для групп посетителей планируются экскурсии по территории конного 

клуба с катанием на лошадях в поводу. Дополнительно организуются 

тематические экскурсии с проведением игровых или праздничных программ. В 

будущем, в летний период будут организованы лагеря дневного пребывания для 

детей. 

Благодаря удобному географическому положению планируемый конный 

клуб будет привлекателен и для частных коневладельцев. Для них будут 

предоставляться следующие услуги: полный пансион (полностью оплачиваемый 

уход за лошадью, при необходимости дополнительно оплачиваются услуги 

ветеринара, коваля, тренера-берейтора) и аренда денника (уход за лошадью 
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частично или полностью осуществляется самим владельцем, либо клубом, но в 

компенсацию за право использовать лошадь в своих услугах). 

Анализ внутреннего состояния компании, учет бизнес окружения позволил 

выделить несколько ключевых факторов успеха деятельности компании. 

1. Доступ к кредитным и заемным финансовым ресурсам. Без доступа 

компании к кредитным или заемным финансовым ресурсам тяжело обновлять или 

приобретать необходимые основные средства, пользоваться оборотными 

средствами; 

2. Наличие достаточного административного ресурса ( «связи» с 

администрацией города) для возможности получения грантов на развитие, 

информации о предстоящих мероприятиях; 

3. Квалифицированный персонал, прошедший специальную подготовку 

по работе с лошадьми, квалифицированные инструктора, система повышения 

квалификации кадров. 

Для более четкого представления о направлении нашей деятельности 

систематизируем  все положительные и отрицательные стороны в единое целое и 

проведем SWOT анализ нашего предприятия. 

На основе анализа SWOT, мы должны посмотреть, насколько реально мы 

анализировали и планировали,  увидеть свои сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы. 

Сильные внутренние стороны: Преимущества компании. 

1. Налоговые льготы как вновь созданной компании; 

2. Поддержка администрации города; 

3. Команда высококвалифицированных специалистов; 

4. Опыт работы, высокая компетентность; 

5. Оказание безвредных для окружающей природы услуг; 

6. Культурное воспитание и развитие; 

7. Предоставление рабочих мест; 

8. Удобное расположение недалеко от города; 
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9. Развитие конных туристических маршрутов; 

10. Духовное и физическое развитие личности; 

11. Реабилитация «трудных больных»; 

12. Занятия с любыми возрастными группами; 

13. Разведение и продажа жеребят. 

Слабые внутренние стороны: Недостатки компании. 

1. Компания «с нуля», недостаток финансовых средств; 

2. Сезонная зависимость; 

3. Зависимость от цен на корма и транспортных услуг; 

4. Зависимость от тарифов энергосберегающих компаний; 

5. Болезнь и травмы лошадей; 

6. Недостаток квалифицированных ковалей; 

7. Нет в наличии крытого манежа; 

8. Удаленность от больших городов. 

Сильные внешние стороны: Возможности рынка. 

1. Растущий рынок услуг по ЛВЕ, конному туризму; 

2. Низкий уровень конкуренции; 

3. Возможность быстрого роста; 

4. Быстрая окупаемость при сильной маркетинговой политике; 

5. Возможность получения областных грантов; 

6. Развитие конного туризма с туристическими компаниями. 

Слабые внешние стороны: Угрозы рынка. 

1. Экономическая нестабильность в стране, следствие чего увеличение 

темпа инфляции, курса доллара, снижение уровня доходов; 

2. Введение новых законов о земле; 

3. Низкая доступность финансов; 

4. Повышение налогов и сборов. 

Распределим полученные факторы по полям матрицы. 

Таблица 11-Матрица SWOT-анализа 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1.Растущий рынок. 

2.Низкий уровень конкуренции. 

3.Быстрый рост компании. 

4.Быстрая окупаемость. 

5.Получение грантов. 

6.Конный туризм с 

туроператорами. 

1.Низкая доступность финансов. 

2.Снижение уровня доходов 

населения. 

3.Повышение налогов и сборов. 

4.Изменение законов о земле. 

Преимущества (S) Недостатки (W) 
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1.Налоговые льготы. 

2.Поддержка администрации. 

3.Высококвалифицир.специалисты. 

4.Опыт. 

5.Безвредные услуги для 

окр.среды. 

6.Культура. 

7.Рабочие места 

8.Географическое расположение. 

9.Развитие маршрутов. 

10.Развитие личности. 

11.Реабилитация. 

12Все возрастные группы. 

13.Разведение жеребят. 

1.Недостаток финансовых средств. 

2.Сезонная зависимость. 

3.Зависимость от цен на корма. 

4.Зависимость от тарифов ЖКХ. 

5.Травмы лошадей. 

6.Нехватка квалифицир.рабочих. 

7.Нет крытого манежа. 

8.Удаленность от больших городов. 
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Сопоставим полученные факторы для выделения возможных частных 

стратегий и их последующего анализа. 

1. Использование преимуществ компании для освоения рыночных 

возможностей (S-O). Это мероприятия или программы, использующие сильные 

стороны товара для охвата каждой из возможностей.  

O1S2-Заручиться поддержкой местной администрации для использования 

своего клуба в городских мероприятиях. 

О1S3-Привлечение новых высококвалифицированных специалистов для 

расширения услуг по ЛВЕ. 

О6S9-Развитие конных маршрутов через туроператоров. 

O5S4-Использование грантов для повышения квалификации сотрудников. 

O2S12-Привлечение людей разной возрастной категории для общения с 

лошадьми. 

O5S11-Использование грантов для проведения реабилитации «трудных 

больных» по льготной программе. 

O4S13-Разведение жеребят некоторых пород для продажи. 

O3S7-При росте компании предоставление новых рабочих мест. 

O1S8-Введение новых услуг по прокату на лошадях (ночной прокат, прокат 

романтический по лесу и так далее). 

2. Преодоление недостатков компании для нивелирования угроз (W-T).  

Это мероприятия, направленные на улучшение и преодоление слабых сторон 

товара для предотвращения или минимизации рисков угроз.  

T1W1-Привлечение долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

T1W2T1W8-Разработка маркетинговой стратегии по оказанию 

разнообразных услуг. 

T1W4-Приобретение энергосберегающих и малопотребляющих тепловых 

установок (инфракрасные обогреватели). 

T1W5-Включение в программу страхования лошадей от травм и болезней. 



57 
 

T2W6T3W6-Переквалификация трудящихся и предоставление рабочих 

мест. 

T2W3-Заключение договоров на льготную оптовую поставку фуража и 

комбикормов. 

T1W7T2W7-Программа привлечения рабочих для возведения манежа 

частично в часть будущих занятий по прокату. 

3. Преодоление недостатков компании для освоения возможностей (W-

O). Это мероприятия или программы, направленные на улучшение, изменение или 

преодоление «слабых сторон» для использования найденных возможностей.  

O1W2O1W7O4W2-Строительство крытого  манежа. 

O2W8O6W8-Разработка длительных туристических конных маршрутов, 

проведение оздоровительных мероприятий на природе. 

O4W3O4W4-Снижение затрат за счет оптовых поставок корма, комбикорма. 

O3W6-Привлечение квалифицированных рабочих (ковалей, берейторов) 

или обучение уже имеющегося персонала. 

4. Использование преимуществ компании для нивелирования угроз (S-

T). Максимизация использования сильных сторон и минимизация возможных 

угроз.  

S1T1S1T3-Использование налоговых льгот. 

S2T3S2T4-Поддержка администрации города при решении вопросов о 

местоположении клуба, о налоговых сборах. 

S6T1S10T2-Укрепление развития культуры населения и духовного 

развития. 

S11T2-Внедрение программы реабилитации «трудных больных» и больных 

с умственными отклонениями. 

S13T3-Программа разведения жеребят для последующей продажи их в 

конные клубы и частным лицам.  
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S12T2S6T2-Привлечение всех возрастных групп, начиная с трех лет к 

обучению и прокату на лошадях, проведение экскурсий с тематическими 

беседами. 

Проведенный SWOT-анализ показал следующие результаты: 

1. Результатом успешной реализации проекта должна стать налаженная 

система оказания обществу услуг, заинтересованность и поддержка 

администрации города, стабильный финансовый доход, положительная 

общественная репутация, активный спрос, заинтересованность детей и молодежи 

в конном спорте. 

Конечной целью наряду с доходом является создание общедоступного 

места проведения активного отдыха для всей семьи и привлечение населения к 

здоровому образу жизни. 

2. Основной угрозой остается принятая система налогооблажения, 

изменение земельных законов. 

3. К слабой стороне относится сезонная зависимость и удаленность от 

больших городов. 
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3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

КРЕДИТА 

3.1 Резюме бизнес-плана 

КК «Родник здоровья» в лице ИП Бродягиной Ю.В. планирует открытие 

конного клуба, ориентированного на потребителей всех возрастов, с уклоном на 

ЛВЕ и включает следующие направления: 

 обучение верховой езде детей и взрослых; 

 организация доступного, качественного и полезного отдыха; 

 реабилитация трудных больных путем использования метода 

иппотерапии; 

 популяризация верховой езды и здорового образа жизни; 

 содержание животных частных владельцев. 

Клуб будет расположен за пределами города, на окраине поселка Береговой. 

Это в 10 минутах езды от города. Такое местоположение очень удобно 

уединенностью, что важно для спокойного пребывания лошадей и находится 

рядом с городом, что тоже является важным фактором доступности для основной 

массы посетителей. 

Основной целью разработки данного бизнес-плана является развитие КК 

«Родник здоровья». 

Социальная значимость данной бизнес-идеи заключается в: 

 оздоровлении жителей города Снежинск и близлежащих городов; 

 развитии физических способностей населения; 

 повышении культурного уровня населения; 

 повышении популярности активного отдыха среди населения. 

К достоинствам данного предприятия следует отнести: 

 десятилетний опыт работы с лошадьми; 

 наличие государственной лицензии на оказание услуг по иппотерапии; 
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 доступные цены на все услуги. 

Стоимость проекта 

Объем требуемого кредита составляет 3 000 000 рублей и включает в себя 

разработку технического проекта строительства, строительство объекта, 

приобретение лошадей. 

Источники финансирования  

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств 

инициатора и привлечения кредитных средств, а также администрации города 

Снежинска. 

Собственные средства-1 500 000 млн. рублей. 

Заемные средства-3 000 000 млн. рублей. 

Условия кредитования 

Сумма кредита-3 000 000 млн.рублей. 

Процентная ставка за использование кредита-16%. 

Возврат кредита и выплата процентов в течение 36 месяцев. 

Сумма начисленных процентов-7 440 000 рублей. 

Общая сумма по кредиту 10 440 000 рублей. 

Оценка экономической эффективности проекта 

В первый год работы клуба рентабельность составит 25%, во второй год -

53% и за третий год рентабельность должна составить 85%. 

Срок окупаемости проекта составляет  2,5 года с начала реализации 

проекта. 

Выгоды проекта 

 создание такого проекта даст дополнительные рабочие места; 

 привлечет большое количество детей и подростков; 

 пополнит бюджет города; 

 пропаганда клуба-здоровый образ жизни-поможет населению города 

переоценить некоторые взгляды, связанные со здоровьем; 
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 поможет реабилитировать «трудных больных» путем занятий 

иппотерапией. 

 

3.2 Организационный план бизнес-проекта 

КК «Родник здоровья» в лице индивидуального предпринимателя (ИП) 

Бродягиной Ю.В., основан 25 декабря 2015 года, действующего на основании 

свидетельства о госрегистрации №_______от____________г. 

Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, 

созданным для оказания услуг по обучению верховой езде, прокату на лошадях, 

иппотерапии, туризму и ЛВЕ, в целях привлечения к здоровому образу жизни, 

получении прибыли для дальнейшего развития. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. 

Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 

распоряжается полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и других обязательных платежей.  

Источниками формирования финансовых результатов предприятия является 

прибыль. 

Предприятие создано одним физическим лицом-Бродягиной Юлией 

Владимировной, она же является и директором предприятия. Директор 

самостоятельно определяет структуру управления предприятия и формирует 

штаты. 

Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников. Размеры 

оплаты труда работников предприятия установлены согласно штатному 

расписанию. 

Предприятие ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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За период разработки проекта конного клуба, было пройдено несколько 

этапов, которые представлены в таблице ниже. 

Таблица 12 –  Этапы создания проекта конного клуба 

Наименование этапа Срок 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Результаты, 

примечания 

Разработка идеи конного 

клуба и опрос населения 

30 дней Бродягина 

Ю.В. 

Опрос проведен, 

участвовало 10 000 

тысяч человек 

Выбор места для конного 

клуба 

7 дней Бродягина 

Ю.В. 

Поселок «Береговой», 

заброшенный 

коровник 

Регистрация ИП 30 дней Бродягина 

Ю.В. 

Пройдена 

Участие в программе 

поддержки малого 

предприн. 

30 дней Бродягина 

Ю.В. 

Ежегодно 

Выбор режима 

налогооблажения, 

документы 

7 дней Бродягина Ю.В УСН, доход –расход, 

информационное 

письмо 

Кредит в банке 10 дней Бродягина 

Ю.В. 

3 500 000 руб 

Межевание участка и 

оформление документации 

90 дней Бродягина 

Ю.В. 

Пройдено 

Реклама 10 дней Бродягина 

Ю.В. 

СМИ, баннеры 

Проект ремонта коровника 

и планировка местности  

30 дней ФИО В результате 

просчета ремонта 

коровника, удалось 

сэкономить 600 000 

рублей 

Ограждение местности, 

создание левад 

40 дней ФИО Местность 

ограждается 

деревянными 

столбами, 

деревянными лагами 

Ремонт коровника и 

дальнейшая постройка 

конюшни, зернохранилищ, 

администр. блока  

60 дней ФИО, ФИО Все здания 

ограждены забором 

из профнастила 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование этапов Срок 

реализации 

Ответственное 

лицо 

Результаты 

Закупка спец. домиков для 

отдыха гостей 

10 дней Бродягина 

Ю.В. 

Закуплено 5 домиков 

Набор штата 10 дней Бродягина 

Ю.В. 

Собеседование, опыт 

работы 

Покупка лошадей, кормов 14 дней ФИО, ФИО Лошади хобби класса, 

часть из них с 

кордона 

Реабилитация, 

привыкание, осмотр 

лошадей, прививки 

30 дней ФИО, ФИО Заключили договор с 

вет. лечебницей  

Закупка амуниции 14 дней ФИО, ФИО Частично из 

Германии 

Проведение открытия 1 день ФИО  

Итоги, выводы   Анализ результатов 

открытия, посещения 

клиентов 

 

В таблице 12 весь процесс создания проекта конного клуба разбит на этапы, 

начиная с нуля и до самого открытия клуба.  

Местность выбиралась контрастная, чтобы присутствовали и лес, и водоем, 

и ровные поля. Чтобы наладить выездки по туристическим маршрутам, была 

необходимость исследовать ближайшую округу в радиусе 10 километров на 

проходимость верхом, на удобство пролегания троп и дорог, на удаленность от  

города. В итоге остановились на месте, находящееся на окраине поселка 

«Ближний Береговой», там когда-то стоял коровник. Данное место очень удобно 

тем, что находится на окраине, недалеко от озера, имеет удобный выход в лес, к 

тому же остался фундамент от коровника, что очень сокращает часть работы по 

созданию конюшни и экономит время и финансовые ресурсы.  

Все этапы в таблице 12 так или иначе занимают какое-то количество 

времени. Некоторые этапы для экономии времени можно объединить.  

Для наглядности, временной интервал проекта видно из следующей 

таблицы. 
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Таблица 13 – Временной интервал создания проекта конного клуба 

Этапы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Идея, опрос + + +                                     

Выбор места     +                                     

Регистрация ИП       + + +                               

Прогр. поддер.             + + +                         

Режим 

налогообл                 +                         

Кредит                 +                         

Межевание                   + + +                   

Реклама                   +                       

Проект, планир.                   + + +                   

Ограждение                         + + + +           

Постройка 

сооруж                         + + + + + +       

Закупка 

домиков                               +           

Набор штата                               +           

Покупка 

лошадей                                 +         

Реабилитация                                 + + +     

Закуп амуниции                                     +     

Открытие                                       +   
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Мы выяснили, что от самого начала, то есть от идеи или задумки проекта, до 

окончания, то есть до открытия, нам понадобится примерно 6 месяцев. 

После регистрации ИП и выбора места для клуба, существует необходимость 

взять кредит в банке.  

Помимо этого необходимо спроектировать строительство конюшни и  всех 

сооружений с ограждением левад, продумать приобретение гостевых домиков, 

набрать штат.  

По готовности основной части конюшни, можно покупать самих лошадей. 

Привыкание (реабилитация) животного к новому месту происходит в течение 

месяца.  

За этот период есть возможность поближе с ними познакомиться, дать 

лошадям привыкнуть к новой местности, узнать их характер, выкупить амуницию.  

Далее следует открытие клуба, знакомство посетителей с клубом, небольшое 

показательное выступление верхом на лошадях.  

В процессе своей деятельности любому предприятию приходится 

сталкиваться с какими-либо трудностями, нюансами. От правильно 

скорректированной работы организации зависит дальнейшая судьба самого клуба, 

людей, работающих там. 

Управление численностью и составом работников ИП Бродягиной является 

наиболее ответственным звеном в общей системе функций управления персоналом 

конного клуба. Основной целью управления численностью и составом персонала 

клуба является оптимизация затрат труда на выполнение основных видов работ, 

связанных с деятельностью клуба, и обеспечение заполнения необходимых 

рабочих мест работниками соответствующих профессий, специальностью и 

уровнем квалификации.  

Штатное расписание-нормативный документ предприятия, оформляющий 

структуру, штатный состав и численность организации с указанием размера 

заработной платы в зависимости от занимаемой должности. 

Трудовой Кодекс РФ не предусматривает обязательного наличия штатного 

расписания в любой компании, но согласно постановления Роскомстата, для всех 
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форм собственности распространяется необходимость учета первичной 

документации по учету оплаты труда. 

Ниже представлено примерное штатное расписание исследуемого 

предприятия. Так как на начальных этапах развития  конного клуба нет 

возможности полностью набрать коллектив, да и не всегда это необходимо, 

некоторые должности будут совмещаться. 

Таблица 14 – Штатное расписание конного клуба 

Должность Обязанности Требования Кол-

во 

Оклад/тыс.руб 

Директор Управление 

организацией, 

ведение 

документации 

Высшее образование, 

знания основы 

ведения бизнеса 

1 30 000 

Гл. бухгалтер Ведение бух. 

отчетности 

Высшее 

экономическое 

образование 

1 25 000 

Инструктор Обучение навыкам 

верховой езды, 

прокат, 

сопровождение, 

ведение секций 

Средняя 

квалификация, опыт 

работы с лошадьми 

не менее 3 лет 

2 17 000 

Иппотерапевт Проведение 

занятий ЛВЕ 

Высокая 

квалификация, 

медицинское 

образование 

1 20 000 

Массажист Проведение курсов 

массажей 

Медицинское 

образование, опыт 

работы не менее 5 

лет 

1 17 000 

Конюх Уход за лошадьми, 

уборка конюшни, 

уход за копытами 

Высокая 

квалификация, опыт 

работы 

1 10 000 

Берейтор Обучение и 

тренировка 

лошадей 

Высокая 

квалификация 

2 17 000 

 

Для совершенствования представленной организационной структуры 

управления, предполагается нанимать на работу специалистов с повременной 

оплатой труда, которым заработная плата будет начисляться за фактически 
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отработанное время, в периоды, когда их услуги будут необходимы конному 

клубу. 

Например, ветеринарный врач оказывает периодические услуги, поэтому не 

имеет смысла включать его  в штатное расписание. 

По мере развития клуба сами обучающиеся начинают ухаживать за 

лошадьми, поэтому частично отпадает услуга в конюхе. Можно будет приглашать 

его два раза в неделю для осмотра лошадей и ухода за копытами. 

Массажист должен работать совместно с иппотерапевтом, так как 

физические нагрузки при ЛВЕ достаточно тяжелые, и требуется массаж после 

занятий. Следовательно, если есть заявки на ЛВЕ, то должен работать и массажист. 

При желании можно будет заказать массаж отдельно. Поэтому массажист может 

получать заработную плату за отработанное время. 

Обучение и тренировка лошадей происходит постоянно. Берейтор в течение 

дня поочередно занимается с каждой лошадью по два часа. Также берейтор может 

совмещать свою работу с инструктором или заменять его полностью, чтобы 

работать как с лошадью, так и с всадником. 

За отлично проведенную работу или за совместительство, существует 

система надбавок и поощрений. 

Со всеми работниками заключается трудовой договор. Так как не все 

работники работают на постоянной основе в конном клубе, то помимо основного 

договора с ними заключаются еще и договора по совместительству, либо на 

выполнение определенной. 

Трудовой договор определяет обязанности и права каждого из участников 

соглашения. В соответствии с этим документом работодатель обязуется обеспечить 

вторую сторону работой согласно конкретной трудовой функции, создать условия 

труда, которые предусматриваются ТК РФ и рядом иных нормативных актов, а 

также вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату. Работник обязан 

исправно выполнять обозначенную функцию и не выходить за рамки внутреннего 

трудового распорядка, который действует у работодателя.  

Внутренняя политика предприятия предполагает: 
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 при приеме на работу проводить собеседование, проверять наличие лицензии 

у иппотерапевта, для других сотрудников - оценивать рекомендации, 

свидетельства об образовании, опыт работы и т.д.; 

 устанавливать испытательный срок (1 месяц); 

 проводить аттестацию персонала каждые 6 месяцев (сентябрь/март), 

проверять теоретические знания (тестирование) и практические навыки; 

 отслеживать ежемесячную сводку отзывов и предложений клиентов; 

 проверять отчеты о состоянии здоровья лошадей каждые 3 месяца. 

При работе в таких клубах не всегда есть возможность соблюдать режим 

рабочего времени, так как  лошади, требуют к себе большого внимания, и 

невозможно уложиться строго в определенный график. К тому же рабочий день 

инструктора, иппотерапевта, берейтора может зависеть от количества посетителей.   

Режим рабочего времени  данного  клуба представлен в следующей таблице: 

Таблица 15 –  Режим рабочего времени  работников конного клуба 

Должность Часы работы Возможная переработка 

Директор Ненормированный  

Гл. бухгалтер  2 раза в неделю, с 13.00 

до 18.00 

 

Инструктор Раб. дни с 15.00 по 19.00; 

выходные с 10.00 по 

18.00 

До двух часов в день 

Берейтор С 8.00 по 17.00 Подмена инструктора до 

двух часов в день 

Иппотерапевт Раб дни с 15.00 по 19.00, 

выходные с 10.00 по 

18.00 

До трех часов в неделю 

Массажист Раб дни с 15.00 по 19.00, 

выходные с 10.00 по 

18.00 

По заказу клиента 

Конюх С 7.00 по 15.00  При необходимости 

 

Как уже говорилось выше, за отличную работу и совместительство, в клубе 

существует система скидок, поощрений, дополнительных выплат. 

В таблице представлены надбавки и премии за дополнительные работы. 
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Таблица 16 –  Дополнительные выплаты и поощрения за совместительство 

 и отличную работу 

Должность Оклад/тыс.руб Надбавки/тыс.руб Премии/квартал/тыс.руб 

Инструктор 17 000 15% от 

сверхурочных 

5 000 

Берейтор 17 000 2 000 5 000 

Иппотерапевт 20 000 5 000 5 000 

Массажист 17 000 2 000 5 000 

Конюх 12 000 1 000 3 000 

 

Если надбавки регулируют дополнительную деятельность штата, то премии в 

клубе показывают, насколько хорошо отзывались клиенты о работе персонала, о 

чистоте лошадей и помещений, о внимательном отношении персонала к своим 

клиентам и к своей работе в целом.  

Мы рассмотрели все аспекты, связанные с работой персонала.  

Лошади в такой деятельности являются «живыми тренажерами», 

требующими немалых затрат в уходе и обеспечении их кормами. 

Любое животное питается по нормам, и лошади не исключение. Ниже 

представлена таблица норм кормления лошадей в зависимости от времени года. 

Таблица 17 –  Нормы кормления лошадей на 100 кг. веса в сутки 

Наименование корма Зимний период/кг Летний период/кг 

Зеленый корм (трава) - выпас 

Солома до 5 - 

Сено, отруби до 4 до 2 

Мякина яровых культур до 5 - 

Овес 2-7 3-4 

Овощи (свекла, морковь, 

картофель) 

до 10 до 10 

Комбикорм 2-3 2-3 

 

В таблице 17 приведены общие нормы кормления лошадей. В зависимости от 

нагрузки, породы лошади, данные нормы меняются или дополняются. 

Средняя взрослая лошадь съедает за год около 2 т. овса, 5 т. сена, полтонны 

отрубей, 1 т. сочного корма, 13 кг. соли. Таким образом, примерный суточный 

рацион лошади весом 500-600 кг составляет: 
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 10-15 кг. сена; 

 5 кг концентрированного корма; 

 1-1,5 кг. отрубей ; 

 2-3 кг сочного корма.  

В прочем, летние нормы могут измениться, если часть лошадей перевести на 

вольный выпас, то есть отправить их пастись на луга или поля. 

Поставщиков разнообразных кормов для лошадей очень много и в нашей 

области, и за ее пределами. В таблице ниже представлены цены на корма 

Челябинской и Свердловской областей. 

Таблица 18 –  Цены на корма 

Наименование корма Челябинская область Свердловская область 

Фураж 6 800 руб/тонна 8 000 руб/тонна 

Комбикорм 8 600 руб/тонна 8 400 руб/тонна 

Сено 650 руб/рулон 400 руб/рулон 

Морковь 7 руб/кг 10 руб/кг 

Картофель 4 руб/кг 5 руб/кг 

Свекла 8 руб/кг 8 руб/кг 

 

Конечно, овес, фураж, сено производят и в других областях и регионах, 

например, в тюменской области, московской и так далее. Там цены горазды ниже, 

чем у нас. И если будет возможность с наименьшими затратами доставить корма 

оттуда, это будет сделано.  

После того, как предприятие начнет работать с положительной отдачей, 

запланировано построить манеж для занятий верхом, чтобы не зависеть от 

погодных условий. 
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1.5 Финансовый план и оценка эффективности бизнес-проекта 

Финансовый раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения 

деятельности предприятия,  организации и наиболее эффективного использования 

имеющихся финансовых средств на основе оценки текущей финансовой 

информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынках в 

последующие периоды. 

  Финансовый план разрабатывают в виде следующих прогнозных 

финансовых документов: 

 прогноз финансовых результатов; 

 проектировка движения денежных средств; 

 прогнозный баланс предприятия. 

Как правило, прогнозный период охватывает 3-5 лет.  

Рассмотрим последовательность оказания разнообразных услуг на 

исследуемом предприятии, чтобы определить, как будут складываться в 

перспективе его итоги деятельности. 

Пользуясь взятыми из обследованных клубов средними данными 

востребованности услуг и их стоимости, рассчитаем годовой объём продаж услуг 

конного клуба. Учитывая, что объём некоторых оказываемых услуг зависит от 

времени года и погодных условий, каждый сезон рассчитаем отдельно. В связи с 

частой холодной погодой в осенне- весенний период услуга проката будет менее 

популярна, чем летом. Поэтому можно устраивать соревнования между членами 

клуба с небольшим призовым фондом, как вариант-бесплатные занятия. Так же 

можно устраивать непродолжительные конные походы с чаепитием и историями 

про лошадей. Для любителей необычного существует возможность выезжать на 

ночные прогулки. 
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Таблица 21 –  План годового объема продаж услуг конного клуба 

Перечень услуг Объем продаж первый год 

Лето Осень Зима Весна 

Верховая прогулка в лес 60 000 30 000 10 000 30 000 

Верховая прогулка в леваде 144 000 96 000 60 000 96 000 

Ночной поход 36 000 32 400 - 32 400 

Конный поход 180 000 120 000 18 000 120 000 

Индивид.занятие/взрослые 180 000 96 000 54 000 96 000 

Индивид.занятие/дети 150 000 100 000 40 000 100 000 

Детская группа (10 чел) 30 000 30 000 15 000 30 000 

Спортивно-оздор.группа 84 000 84 000 84 000 84 000 

Группа нач.обуч./взрослые 48 000 48 000 48 000 48 000 

Романтическая прогулка 14 400 43 200 18 000 43 200 

Купание с лошадью в озере 5 200 - - - 

Фотосессия 8 000 15 000 8 000 8 000 

Катание в санях - - 69 000 23 000 

Экскурсия 50 000 30 000 20 000 30 000 

Постой лошади 120 000 120 000 120 000 120 000 

Продажа навоза 40 000 20 000 15 000 40 000 

Место с беседкой 84 000 28 000 16 800 28 000 

Зал для гостей 120 000 80 000 40 000 80 000 

Палатка с спальником 6 000 3 000 - 3 000 

Итого за сезон 1 339 600 975 600 635 800 1 011 600 

Итого за год    3 962 600 

 

Таким образом, за год конный клуб может получить 3 962 600 рублей. Расчет 

брался на неполную занятость лошадей. 

Спрогнозируем финансовые результаты деятельности рассматриваемого 

предприятия на 3 года.  

Целью прогноза финансовых результатов является представление перспектив 

деятельности предприятия с точки зрения прибыльности. Особенно будет 

интересен уровень прибыльности в предстоящий период, так как кредиторы смогут 

увидеть, насколько предприятие может самостоятельно оплачивать свои долги. 
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Стартовой позицией для составления этого прогноза является планирование 

объема оказания услуг в натуральном и стоимостном выражении.  Расчеты 

осуществлялись по всем видам услуг (таблица 22). 

Таблица 22 – Прогноз финансовых результатов 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Выручка 3 963 5 440 7 100 

Прямые расходы (полная с/с 

услуг) 

2 683 2 683 2 683 

Валовая прибыль 1 280 2 757 4 417 

Проценты уплаченные 3 480 3 480 3 480 

Балансовая прибыль -2 200 -723 937 

Расходы по выплате налогов - - 141 

Чистая прибыль -2 200 -723 796 

. 

Предполагалось, что для начала деятельности будет взят кредит в банке в 

размере 3 000 000 рублей под 16% годовых, сроком на 3 года. 

Вычислим ежемесячную сумму погашения кредита. 

Сумма возврата=3 000 000*(1+16%)*3=10 440 000 рублей. Такую сумму мы 

должны погасить в течение трех лет. 

Ежемесячная сумма возврата= 10 440 000/36=290 000 рублей. 

И соответственно годовая сумма возврата кредита =3 480 000 рублей. 

Из таблицы 22 видно, что полная себестоимость оказываемых услуг не 

меняется. В дальнейшем запланировано приобретать более дешевые корма, 

заключая договора на оптовые поставки, приобретать тепло и энергоносители для 

обогрева конюшен и административного блока ( печи с инфракрасным 

излучением). Все это частично снизит затраты на обслуживание деятельности 

клуба. 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 года № 477-ФЗ, 

рассматриваемое предприятие может воспользоваться налоговыми каникулами. В 



73 
 

течение двух лет от начала деятельности предприятия, ставка налогов-нулевая. Это 

не касается социальных отчислений. 

Вывод по таблице 22: прибыльно предприятие начнет работать только после 

двух лет работы. За этот период оно выплатит долги по кредитам, наработает базу 

по прокату и выездкам, заключит договора на оптовые поставки кормов и 

комбикормов. 

Помимо расчетов в таблице, посчитаем срок окупаемости проекта. 

Срок окупаемости = объем инвестируемых средств / чистую прибыль. 

Срок окупаемости =3 000 000/(3 963 000-5 155 000)=2,5 года. 

Из расчета видно, что предприятие окупит себя через два с половиной года. 

Сделаем проектировку движения денежных средств. Данная проектировка 

отражает не доходы и затраты, а фактическое поступление денежных средств и их 

перечисление (табл. 23). Именно поэтому итоговая цифра проектировки движения 

денежных средств отражает сальдо оборота денежных средств предприятия. 

Прогноз финансовых результатов может быть трансформирован в проектировку 

движения денежных средств путем ряда корректировок. 

В проектировке финансовых результатов показаны расчетные величины 

доходов от услуг, чистой прибыли. В отличие от этого денежный поток отражает 

фактическое поступление выручки от оказанных услуг. Для перехода от 

фактических к расчетным показателям необходимо учесть ожидаемые сроки 

поступления платежей по услугам. 

Если прогноз финансовых результатов отражает затраты, осуществленные в 

тот или иной период, то проектировка движения денежных средств показывает 

фактическую оплату этих затрат. При этом следует учитывать, что некоторые 

затраты могут быть покрыты немедленно, а другие — через определенный период 

времени.  

Следует учитывать, что в начальный период существования предприятия его 

положение с денежными средствами будет куда важнее, чем прибыльность, так как 

именно этот фактор точнее всего характеризует его жизнеспособность. 
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Таблица 23 –  Проектировка движения денежных средств 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

Наличные денежные средства 1 500 000 - 57000 +517 000 

Приход денежных средств 

Поступления от продаж 3 963 000  5 440 000 7 100 000 

Поддержка Администрацией 

Снежинска 

100 000 200 000 200 000 

Приход итого 4 543 000 5 640 000 7 300 000 

Расход денежных средств 

Операционные 

затраты(администр.расходы) 

660 000  660 000 660 000 

Оплата прямых затрат труда 960 000 960 000 960 000 

Сырье(корма, медикаменты) 600 000 600 000 600 000 

Прочие расходы 400 000  400 000 400 000 

Кап.вложения - - - 

Выплата процентов по займам 3 480000 3 480 000 3 480 000 

Платежи налога УСН 15% - - 150 000 

Расход итого 6 100 000 6 100 000 6 250 000 

Чистый денежный поток -1 557  000 -517 000 +1 050 000 

Денежные средства без учета ссуд -57 000 -517 000 +533 000 

Получение краткосрочных ссуд - 517 000 - 

Погашение краткосрочных ссуд - - 517 000 

Итого денежные средства -57 000 +517 000 +533 000 

 

Проектировка движения денежных средств отражает поступление всех денег 

из всех источников, включая не только выручку от реализации работ, услуг, но 

также  субсидии Администрации города.  

В рассматриваемой проектировке предполагается начальный остаток 

денежных средств в размере 1,5 миллиона рублей. Приход средств планируется за 
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счет оказания услуг по прокату, продажи навоза, постоя частных лошадей. При  

проектировке расходования денежных средств планируются  суммы операционных 

(административных ) затрат, по оплате прямых затрат труда, используемые корма, 

в зависимости от сезона. Капитальные вложения (строительство манежа) 

планируются после трех лет от начала деятельности предприятия.  

Осуществив расчеты прихода и расхода денежных средств, получаем 

показатель-чистый денежный поток, а также остатки денежных средств у 

предприятия. 

Расчет  денежного потока может стать основой для выработки целого ряда 

целей, благодаря которым становится возможным управление предприятием и 

правильная оценка фактически достигнутых им результатов. 

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без учета 

показателей рентабельности. Показатель, характеризующий доходность 

деятельности или, по-другому, экономическую эффективность – это и есть понятие 

рентабельности. 

Данный параметр демонстрирует то, насколько эффективно в компании 

используются имеющиеся экономические, трудовые, денежные и природные 

ресурсы. 

Рентабельность является одним из самых оптимальных показателей 

эффективности деятельности предприятия. Это общий показатель экономической 

эффективности деятельности предприятия. В общем виде рентабельность 

показывает сколько рублей (копеек) прибыли принесет один рубль, вложенный в 

активы или ресурсы. 

Рентабельность рассчитывается отношением прибыли от реализации к 

общим затратам.  

Рентабельность=прибыль от реализации/затраты 

Прибыль от реализации=выручка-полная себестоимость 

Рентабельность=1 280 460/5 155 000*100=25%. 

Чем меньше рентабельность, тем меньше предприятие зарабатывает на 

продаже этого вида продукции. Нулевая рентабельность означает, что предприятие 
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тратит на производство продукции столько же, сколько получает от его продажи. 

Если рентабельность отрицательная, то себестоимость превышает выручку от 

продаж, предприятие работает себе в убыток, производя и продавая эту 

продукцию.  

Точка безубыточности означает такой уровень деловой активности 

организации, при котором суммарные затраты и суммарные доходы равны друг 

другу. Позволяет определить запас финансовой прочности организации. 

Точка безубыточности вычисляется отношением постоянных затрат к 

коэффициенту валовой моржи. 

Маржинальный доход=выручка - переменные затраты или средняя цена - 

себестоимость на единицу продукции. 

Маржинальный доход=400-155=245 

Коэффициент маржинального дохода=маржинальный доход/среднюю цену. 

Коэффициент маржинального дохода=245/400=0,5 

Точка безубыточности=3 185 000/0,5=6 370 000 рублей. 

Это критическая выручка, при которой прибыль равна будет нулю. 

Подытожим данные по рассматриваемому проекту. Сведем все данные по 

финансовому плану и оценке эффективности проекта в таблицу. 

Таблица 24 –  Прогнозные данные по финансовому плану и эффективности проекта 

Наименование 1 год 2 год 3 год 

Ссуда в банке 3 000 000   

Выручка 3 963 000 5 440 000 7 100 000 

Чистый денежный поток -1 557 000 -517 000 +533 000 

Рентабельность 25% 53% 85% 

 

По данным таблицы видно, что прибыльно предприятие начнет работать 

через два года. За два с половиной года предприятие погасит банковский кредит, 

увеличит объем услуг с сохранением прежних цен на услуги, повысит 

рентабельность с 25% до 85%. Через три года от начала деятельности планируется 

построить крытый манеж. Это улучшит показатели деятельности клуба, так как не 
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будет зависимости от погодных условий. В это же время будет оборудовано 

отдельное место на территории клуба для детского летнего лагеря дневного 

пребывания.  

Чтобы не падал спрос на верховую езду, продолжатся показательные 

выступления на городских мероприятиях, останется льготная система лечения 

верховой ездой для инвалидов. Введется традиция для семей-семейных отдых в 

клубе с лошадью: в это время можно будет целый день побыть рядом с лошадью, 

ухаживать за ней в течение дня, кормить, кататься верхом и так далее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей курсовой работе были рассмотрены вопросы, связанные с 

разработкой проекта  бизнес-плана по услугам верховой езды. 

Мы выяснили, что бизнес-план-это краткое, точное, доступное и понятное 

описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении 

большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 

перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план 

является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно 

представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как 

руководство для исполнения и контроля. 

Из рассмотренного выше определения бизнес-плана, вытекают функции 

бизнес-планирования: 

 во-первых, оно отражает концепцию ведения и развития бизнеса. Возникает 

возможность тщательной проработки стратегии организации бизнеса, что 

позволяет избежать ошибок еще «на бумаге». Для этого необходимо 

рассмотреть бизнес со всех сторон: маркетинга, производственной 

деятельности и финансов. 

 Во-вторых, бизнес-план позволяет сравнить фактические результаты 

деятельности с ранее намеченными. Например, финансовый раздел бизнес-

плана может служить основой бюджета производства, инструментом 

контроля. Благоприятные или нежелательные отклонения позволяют 

уточнить развитие бизнеса на перспективу. 

 В-третьих, бизнес-план нужен для привлечения и управления денежными 

средствами, поскольку ни один уважающий себя инвестор или кредитор не 

вложит свои средства, не просмотрев бизнес-план. 

Таким образом, составление бизнес-плана актуально для организаций 

различных сфер деятельности, поскольку позволяет спланировать и 

оптимизировать ресурсы для максимизации финансового результата компании. 

Целью работы являлась разработка бизнес-плана развития предприятия на 

примере проекта по прокату на лошадях и по иппотерапии.  
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 раскрыто понятие и значение бизнес-плана; 

 разработана типовая структура бизнес-плана; 

 проведен анализ востребованности, анализ конкуренции и уровня цен бизнес-

проекта по прокату на лошадях  и по иппотерапии населением; 

 разработан бизнес-план проекта по прокату на лошадях и иппотерапии с 

целью получения кредита. 

 В первой главе дипломной работы рассматривались теоретические основы 

составления бизнес-плана. 

Во второй главе мы провели анализ востребованности конных клубов в ряде 

Российских городов, проанализировали конкурентов, занимающихся подобной 

деятельностью и провели сравнительный анализ цен на услуги по прокату, по  

обучению верховой езде и по  иппотерапии. 

На основе проведенного анализа мы выяснили, что конные клубы начинают 

пользоваться все большей популярностью, количество клубов с каждым годом 

растет. Из проведенного нами социального опроса были сделаны выводы о 

необходимости создания конного клуба вблизи города Снежинск. 

Так же на основе проведенного нами анализа были выявлены основные виды 

услуг по прокату на лошадях, пользующиеся спросом у населения.  

Мы выяснили, что большинство из рассмотренных клубов совмещают 

деятельность по обучению верховой езде и прокату с развлекательной 

деятельностью и отдыхом. Это нахождение на территории клуба таких развлечений 

как боулинг, бассейны, мангальные зоны, гостиницы для проживания и отдыха. 

Проект рассматриваемого нами клуба уникален. Он совмещает в себе 

несколько направлений, это и обучение верховой езде, и конный туризм, и, самое 

главное направление-это иппотерапия. 

Так как за последние годы прослеживается устойчивая тенденция к росту 

общей заболеваемости детского населения России опорно-двигательного аппарата, 

психическими отклонениями, создание такого клуба будет как нельзя кстати. 
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Иппотерапия – комплексный многофункциональный метод физической 

реабилитации, при котором практикуются гимнастические упражнения на лошади, 

выступающей в качестве весьма необычного живого спортивного снаряда. 

Лечебная верховая езда оказывает специфическое  воздействие на вестибулярный, 

опорно-двигательный аппараты, вегетативную нервную систему и другие системы 

и органы, способно обеспечить комплексное влияние на нарушенные функции 

организма детей  с различными соматическими заболеваниями. 

Третья глава посвящена разработке проекта бизнес-плана с целью получения 

кредита.   

На основе сравнения конных клубов конкурентов мы предварительно 

составили свой план услуг, которые будут оказываться в рассматриваемом клубе. 

Также, путем опроса, мы выяснили предпочтительные цены на услуги, которые 

хотят видеть покупатели в проектируемом конном клубе. 

Из расчета количества лошадей и их занятости мы предположили, каков 

будет план годового объема продаж. Предположительно за год, то есть за четыре 

сезона, выручка составила 3 962 600 млн.рублей.  

Из прогноза финансовых результатов и расчета срока окупаемости проекта, 

мы сделали вывод, что предполагаемое предприятие начнет работать прибыльно 

через 2,5 года, при этом рентабельность в первый год составила 25%, во второй 

53% и за третий год предположительно составит 85%. 

Обобщая полученные результаты исследований, можно отметить, что на 

результат успешной деятельности конных клубов влияет правильный выбор 

местоположения клуба, высокая квалификация персонала, разнообразие 

оказываемых услуг, а также грамотная материально-техническая и экономическая 

организация конного клуба. 
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