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АННОТАЦИЯ 

 

Хохлова Е.С. Разработка бизнес-плана 

конноспортивного комплекса 

«Подкова». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-518, 100 с., 4 ил., 29 табл., 

библиограф. список – 20 наим., 5 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана конноспортивного комплекса «Подкова». 

В работе рассмотрены теоритические основы и особенности бизнес 

планирования, раскрыта структура бизнес плана, а также проведено сравнение 

отечественных и зарубежных методик в области бизнес-планирования. 

Для достижения цели был проведён анализ рынка конных клубов города 

Челябинска, рассмотрены основные конкуренты, определены потенциальные 

потребители. После чего был разработан план маркетинга, производственный, 

инвестиционный, финансовый план, рассчитаны показатели эффективности 

проекта, проведен анализ чувствительности. На основании проделанной работы 

были сделаны выводы о целесообразности открытия конноспортивного 

комплекса. 

 

 



ANNOTATION 

 

Khokhlova E.S. Development of a business 

plan for equestrian center «Horseshoe».– 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-518, 100 

pages, 4 drawings, 20 tables, bibliography – 

20 names, 5 applications. 

 

 

Graduation qualification work was done for a purpose a development of a business 

plan for equestrian center «Horseshoe». 

The paper considers the theoretical foundations and features of business planning, 

discloses the structure of the business plan, also compares domestic and foreign 

methods in the field of business planning. 

To achieve the purpose the market of equestrian center was analyzed, the main 

competitors were considered and potential consumers were identified. After that, a 

marketing, production, investment, financial plan was developed, project performance 

indicators were calculated, sensitivity analysis was carried out. Based on the work done, 

conclusions were drawn about the advisability of opening equestrian center 

«Horseshoe». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма 

представления деловых предложений и проектов, которая содержит развернутую 

информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности 

организации и оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе 

баланса собственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров, 

инвесторов, потребителей, посредников и др. участников инвестиционного 

проекта. 

Можно выделить три основные причины, необходимости планировать: 

– сам процесс составления бизнес-плана, включая обдумывание идеи, 

заставляет объективно, критически и беспристрастно взглянуть на предприятие во 

всей его полноте. Это хорошо проложенный маршрут, отражающий строгую 

очередность действий и приоритеты на пространстве ограниченных ресурсов; 

– бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при надлежащем 

использовании поможет эффективно контролировать и управлять предприятием, 

что, в свою очередь, является основой успеха; 

– законченный бизнес-план является средством для сообщения идей другим 

заинтересованным людям: инвесторам, банкирам, совладельцам. 

В конноспортивные клубы, как правило, вкладывают деньги те, у кого уже 

есть крепкий бизнес. Они делают это для души. Или потому, что конный мир стал 

для них смыслом жизни.  

Такое дело открывают не для того, чтобы заработать денег. Этим занимаются 

настоящие фанаты. Денежный «выхлоп» в таком бизнесе, особенно на начальном 

этапе, минимален. И уж точно не сопоставим с финансовыми, моральными 

затратами и ответственностью, которые несут владельцы клубов. 

Таким образом, данная тема актуальна, так как наша задача разработать 

бизнес-план развитого конноспортивного комплекса, приносящим стабильный 

доход. 



9 
 
 

Целью проекта является разработка бизнес плана конноспортивного клуба. 

Для достижения цели в работе выполнены следующие задачи: 

– собран и изучен теоретический материал, касающийся бизнес- плана; 

– выбрано направление и основные показатели деятельности предприятия; 

– проанализирована маркетинговая деятельность предприятия; 

– разработано экономическое и маркетинговое обоснование проекта для 

предприятия. 

В первой части рассмотрена сущность, содержание, методологические основы 

и последовательность разработки бизнес-плана. 

Во второй части проведен анализ основных направлений и показателей 

деятельности предприятия, организации системы маркетинга на предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1. Сущность, цели, задачи и функции бизнес-планирования 

 

Деятельность любого предприятия начинается с планирования деятельности – 

с разработки безнес-плана. Именно с бизнес планирования начинается как 

создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. 

Согласно определению «Современного экономического словаря» и «Большого 

экономического словаря» бизнес-план — это план, программа осуществления 

бизнес-операций, действий предприятия, содержащая сведения о предприятии, 

товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности [1][2]. Бизнес-план составляется в целях описания этапов и путей 

проведения предпринимательской операции, её выгодности и используется для 

убеждения партнёров (кредиторов) в целесообразности предстоящей сделки, 

операции [3]. 

В «Экономическом словаре» бизнес-план — это документ, вырабатываемый 

предприятием, в котором систематизируются основные аспекты намеченного 

коммерческого мероприятия [4]. 

То есть бизнес-план — это результат сводного систематического 

планирования деятельности предприятия; это документ стратегического плана 

создания/развития бизнеса предприятия, отражающий текущее состояние, цели и 

стратегию достижения ожидаемых потребностей и развития предприятия. Бизнес-

план может быть и результатом единовременного планирования проекта для 

решения конкретной стратегической задачи; это основной документ 

инвестиционного проекта, в котором излагаются суть, основные характеристики, 

финансовые результаты и экономическая эффективность проекта [5]. 

Бизнес-планирование — это разработка бизнес-плана, то есть процедура по 

сбору, обработки информации, принятия системы взаимосвязанных 

управленческих решений с целью получения ожидаемого результата [5] [6]. 

Бизнес планирование является одним из самых главных механизмов и 



11 
 
 

инструментов управления предприятия, которое предопределяет и прогнозирует 

его эффективность в будущем. Создание бизнес плана позволит управляющей 

команде более эффективно пользоваться средствами и активами предприятия, и 

использовать планирование для грамотного управления.   

Максимально быстрая и адекватная реакция на изменения рынка, внутренней 

инфраструктуры позволит увеличить конкурентоспособность предприятия, и 

вывести его в лидеры в острой борьбе за потребителей. Такое возможно только 

при выполнении нескольких условий:  

– Инвестор и управляющая команда реально подходит к оценке финансового 

положения предприятия, его фактического положения на рынке, а также способна 

отследить тенденции изменения ситуаций и выявить причины их появления; 

– Управляющая команда видит перед собой цели, к которым должно 

стремиться, четко осознает шаги, необходимые для их достижения; 

– Менеджмент активно использует бизнес планирование при разработке 

стратегии развития предприятия, постановке стратегических и текущих целей, 

умело выполняет контроль выполнения каждого шага намеченного ранее плана; 

– Инвестор и управляющая команда понимают причины и суть процессов, 

которые происходят во внешней среде, внутри компании, на рынке — и готовы 

предложить им ответ. 

В рыночных условиях хозяйствования бизнес-план используется в различных 

сферах и формах предпринимательства и помогает очертить тот круг проблем, с 

которыми сталкиваются предприятие либо предприниматель в условиях 

изменчивости, нестабильности и, порой, непредсказуемости самых разнообразных 

рыночных ситуаций. 

По стандарту UNIDO, 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. 
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Бизнес-план является документом, позволяющим "высветить" курс действия и 

управлять бизнесом. Поэтому его можно представить, как неотъемлемый элемент 

стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. 

Бизнес-план в большинстве случаев используется как средство получения 

необходимых инвестиций. В этом аспекте он служит "наживкой" для инвесторов 

и мощным инструментом финансирования бизнеса [6, с. 56]. 

Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и 

инструмент внутрифирменного управления. В этом плане он представляется как 

постоянно обновляемый документ, делающий организацию восприимчивой к 

разного рода нововведениям – техническим, технологическим, информационным, 

организационным, экономическим и др. 

Бизнес-план может быть хорошей рекламой для предлагаемого бизнеса, 

создавая деловую репутацию и являясь своеобразной визитной карточкой 

организации, поэтому он должен быть компактным, красиво оформленным, 

информационно наполненным. 

Формирование бизнес-плана – центральный этап при среднесрочном и 

долгосрочном планировании. Главными действиями на этом этапе являются 

разработка основных компонентов бизнес-проекта и его подготовка к реализации, 

что предполагает: 

– развитие концепции и дальнейшую разработку основного содержания бизнес 

– проекта (ресурсы – ограничения – результат); 

– установление деловых контактов между участниками и углубленное 

изучение их целей; 

– структурное планирование (определение рисков и бюджета, создание 

календарных планов); 

– организацию и проведение торгов, заключение контрактов с основными 

исполнителями; 

– получение одобрения на продолжение работ. 
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Для краткосрочных, небольших по масштабу или локальных бизнес – 

проектов, не требующих значительных затрат и весьма непродолжительных по 

срокам реализации, бизнес-план – это начальный этап делового планирования. В 

нем совмещаются все этапы и работы, выполняемые в прединвестиционной фазе 

делового планирования. 

Бизнес-план может быть подготовлен менеджером, предпринимателем, 

фирмой, группой фирм или консалтинговой организацией. 

При подготовке бизнес-плана необходимо, прежде всего, определить, какую 

цель (цели) вы преследуете этой разработкой, попытаться сформулировать эту 

цель в письменной форме.  

Фирмы, работающие в стабильной ситуации и производящие продукцию для 

достаточно устойчивого рынка при росте объемов производства, разрабатывают 

бизнес-план, направленный на совершенствование производства и поиск путей 

снижения его издержек. 

Однако все эти фирмы постоянно предусматривают мероприятия по 

модернизации производимой ими продукции (услуги) и формируют их в виде 

локальных бизнес-планов. 

Если фирма, наметив значительный рост производства вновь осваиваемых или 

традиционных продуктов, не имеет достаточных собственных мощностей для их 

производства, она может пойти либо путем привлечения капитальных вложений 

для создания новых мощностей, либо путем поиска партнеров, которым она 

передает изготовление определенных узлов, деталей, выполнение 

технологических процессов и разрабатывает соответствующий бизнес-план. 

Второй путь, как правило, обеспечивает ускоренное решение задач и требует 

меньших средств. В этом случае уже на стадии разработки бизнес-плана 

определяют требования к будущему производству. 

В бизнес-плане оценивается ситуация на перспективу как внутри фирмы, так и 

вне ее. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях 

акционерной собственности и, в определенной мере, при создании товарищества. 
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Именно на основании бизнес-плана руководство принимает решение, какая часть 

прибыли остается в деле для накопления, а какая – распределяется в виде 

дивидендов между акционерами. 

Бизнес-план используется для обоснования мероприятий по 

совершенствованию и развитию организационно-производственной структуры 

фирмы, в частности для обоснования уровня централизации и ответственности. 

В этом случае может иметь место встречный процесс. Либо изменение вида 

выпускаемого продукта определяет необходимость развития производства у 

фирм-партнеров, изготавливающих в порядке кооперации узлы, детали и прочие 

составляющие, либо изменение отдельного элемента продукта, обеспечивающее 

повышение его ресурсов, определяет необходимость соответствующего 

изменения операций по производству финального (конечного) продукта. В любом 

случае фирмы – участники этого процесса, как правило, осуществляют общее 

финансирование на основе бизнес-плана. 

Наиболее активно бизнес-план используется при поиске инвесторов, 

кредиторов, спонсоров. 

Бизнес-план помогает крупным предпринимателям и фирмам, которые 

собираются расширить дело, купив акции существующей фирмы или организовав 

новую организационно-правовую структуру. 

Многие инвесторы предпочитают знакомиться с одно-, двухстраничным 

кратким содержанием бизнес-плана, позволяющим увидеть важные особенности и 

преимущества проекта. Такой документ называется бизнес-предложением. Он 

используется при переговорах с возможными инвесторами и будущими 

партнерами, приглашении ключевых сотрудников, подписании контрактов с 

персоналом и не только является внутренним документом фирмы, но и служит 

для установления внешних контактов. Все это предъявляет определенные 

требования к его оформлению, форме и структуре. 
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Бизнес-план должен быть представлен в форме, позволяющей 

заинтересованному лицу получить четкое представление о существе дела и 

степени своего возможного участия. 

Объем и уровень конкретизации разделов плана определяются спецификой и 

областью деятельности фирмы. 

Бизнес-план должен быть написан просто и ясно, иметь четкую структуру. 

Особое внимание следует уделить резюме. Этот раздел может быть написан 

только после завершения работы над документом, но помещается он обычно в 

самом начале бизнес-плана [1, с. 14]. 

Бизнес-план – это официальный документ, но чтобы его составить нужно, 

собрать обширную достоверную информацию по большому кругу вопросов. 

Объем этой информации постоянно увеличивается по мере вхождения в бизнес 

и/или его развития. Поэтому целесообразно иметь два вида бизнес-плана. 

Первый вид – официальный бизнес-план – является кратким (до 50 страниц) 

изложением на бумаге прошлого, настоящего и будущего бизнеса. Он 

предназначен для перспективных партнеров, инвесторов, менеджеров и 

акционеров фирмы и дает понятие об общей цели. В нем обычно содержатся три 

варианта расчетов: оптимистический, пессимистический и реальный 

(оптимальный). 

Второй вид – рабочий бизнес-план – представляет собой повседневный 

рабочий документ для первого лица фирмы, команды разработчиков плана и 

консультантов. В нем сосредоточивается рабочий информационный материал. 

Этот документ позволяет: 

– понять важность официального бизнес-плана; 

– составить программу действий задолго до того, как реально начнется новое 

дело; 

детально рассмотреть все возможные варианты решения возникающих 

проблем, чтобы быть готовыми преодолеть их в будущем и избежать ошибок в 

официальном бизнес-плане; 
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– заранее распознать и оценить два основных риска в бизнесе: внутренний, 

который вам полностью подконтролен (персонал, материальные запасы), и 

внешний (состояние экономики, новое законодательство), т.e. то, что вы не в 

состоянии изменить; 

– тщательно контролировать состояние дел, учитывая постоянные изменения 

во внешней и внутренней среде на основе мониторинга; 

– по мере необходимости пользоваться им как справочником при 

модернизации (корректировке) официального бизнес-плана. 

Таким образом, рабочий бизнес-план – это широкое пространство, поле для 

деловой игры, в ходе которой разрабатываются правила тщательно продуманного 

официального бизнес-плана. 

Информация в рабочем бизнес-плане должна быть расположена под теми же 

заголовками, что и в официальном бизнес-плане, чтобы было легко пользоваться 

документами, делать закладки по основным разделам. 

Рабочий бизнес-план должен быть особо конфиденциальным. 

Рабочие материалы должны отражать информацию, которую по каким-то 

соображениям не хотят включать в официальный бизнес-план: краткосрочные и 

долгосрочные цели бизнеса; маркетинговая стратегия; сведения о конкурентах; 

сумма капитала, которую вы планируете направить в бизнес. 

Пробелы в информации возможно заполнять по мере поступления нужных 

данных. Все дополнения следует нумеровать и датировать. 

Часть документации рабочего бизнес-плана может быть использована в 

качестве приложений к официальному плану или предоставляться по запросам 

партнеров и членов команды разработчиков. 

Процесс бизнес – планирования от возникновения экономического замысла до 

получения и распределения прибыли между его участниками. 

Бизнес-план имеет два принципиальных направления: 
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– внутреннее - подготовить заказчику информационное досье, программу 

реализации проектного предложения (бизнеса) с оценкой результатов на каждом 

этапе; 

– внешнее - информировать о технических, организационно-экономических, 

финансовых, юридических и прочих преимуществах (а также о рисках и 

проблемах) внешнего инвестора и другие заинтересованные организации, 

муниципальные органы, принимающие решения (например, об отводе участка, 

получении права на застройку), а также коммерческие банки, предоставляющие 

кредит. 

Бизнес-план, также, призван помочь предпринимателю решить следующие 

основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

– определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

– оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

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

потенциальную прибыльность проекта; 

– выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

–проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 

–просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

В современной практике бизнес-план выполняет четыре функции. 

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания 

предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности. 
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Вторая функция - планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать денежные средства - ссуды, кредиты. В 

современных российских условиях без кредитных ресурсов практически 

невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако получить 

кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких 

процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В этой 

ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата 

денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских 

гарантий, реального залога и другие, но решающим фактором при предоставлении 

кредита является наличие проработанного бизнес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о 

предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии 

бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период 

времени. 

Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой 

частью любого предприятия, независимо от его размера. Бизнес-план обобщает 

анализ возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации 

и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании 

намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и для привлечения 

деловых партнеров, создания совместных предприятий. А также, для получения 

финансирования. 

 

1.2 Особенности отечественного и зарубежного бизнес-планирования 
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Успешная зарубежная политика управления организациями помимо 

разнообразных методик менеджмента активно полагается на бизнес-

планирование. Руководители крупных иностранных компаний уже достаточно 

давно осознали логику функционирования и полезность проведения 

планирования своего бизнеса. Они грамотно используют полученную 

информацию от разработки бизнес-плана для эффективного и упорядоченного 

использования ресурсов, возможности своевременно среагировать на изменения 

внешней рыночной среды, получения инвестирования и определения основных 

направлений своего бизнеса. Зарубежные компании на собственном опыте 

убедились, что причиной подавляющего большинства банкротств фирм является 

отсутствие планирования их деятельности и ошибочные ожидания. 

Российская же практика управлениями предприятиями, путём использования 

бизнес-планирования, в большей своей части была основана на уже имеющемся 

зарубежном опыте. Так сложилось в виду того, что к началу 90-х годов XX века 

для получения финансирования от инвесторов российские компании сначала 

должны были предоставить бизнес-план, с разработкой которого они не 

сталкивались на практике.  

Сейчас современный российский рынок активно развивается и планирование 

каждого шага в деятельности фирмы необходимо, как никогда ранее. Практически 

не возможно получать стабильный доход от своего бизнеса, полагаясь лишь на 

случай или удачу, поэтому для координации своего менеджмента компании 

используют бизнес-планы, чтобы уменьшить свои риски и избежать возможные 

проблемы. Но к сожалению, широкому распространению бизнес-планирования 

между российскими предпринимателями мешает недостаточная мотивация 

внешней среды на постоянное, регулярное и долговременное планирование, а 

также двойственность мнений участников бизнеса. Одни считают, что тщательно 

разработанный и грамотно оформленный бизнес-план является гарантом 

эффективной деятельности компании. Другие придерживаются мнения, что 
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осуществление планирования бизнеса никак не соотносится с их реальной 

деятельностью.  

Использование плановых инструментов в отечественном бизнесе сводится к 

копированию лишь внешних признаков западного опыта, а не его 

фундаментальных основ. Поэтому несмотря на активное внедрение бизнес-

планирования на рынок нашей страны, резервы плана в полном размере ещё не 

используются.  

Существуют два основных подхода к созданию бизнес-плана. Первый, 

предпочитаемый иностранными предпринимателями, представляет собой 

разработку проекта его авторами с обязательным участием руководителя фирмы, 

получая при необходимости методические рекомендации специалистов. В таком 

бизнес-плане помимо инициаторов проекта активное участие принимают 

финансисты, которые блестяще ориентируется на кредитном рынке и знают 

возможные риски данного бизнеса. Во втором подходе созданием бизнес-плана 

занимаются специальные организации, консалтинговые фирмы и эксперты, а не 

сами авторы проекта, которые здесь являются заказчиками. 

Спрос на консультационные услуги по осуществлению планирования своего 

бизнеса российскими организациями активно повышается, но потребность в таких 

услугах возникает в основном у крупных предприятий, занимающихся 

долгосрочным планированием. В настоящее время заказчиков можно разделить 

на две категории. К первой относятся мощные компании, которые осуществляют 

долгосрочное планирование своей деятельности. Во вторую входят предприятия, 

которые обращаются к услугам консультантов только в случае возникновения 

весьма сложных ситуаций.  

Далее рассмотрим, какие зарубежные методики широко используются 

отечественными организациями для разработки бизнес-плана. Из огромного 

множества таких методик наиболее популярными в России являются: 

– UNIDO (Организация объединенных наций по промышленному развитию) и 

ее электронная версия COMFAR; 
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– методика международной сети компаний KPMG; 

– иные методики фирм, занимающихся консультационно-аудиторскими 

услугами.  

Самой распространённой для разработки бизнес-планов является методика 

UNIDO. Бизнес-план, составленный согласно данной методике, смело можно 

предоставить на рассмотрение зарубежным инвесторам и финансистам.  Следует 

отметить, что у модели есть и компьютерный вариант COMFAR. Такая система 

широко используется для выполнения своих операций Мировым и Европейским 

Банками реконструкции и развития и является наиболее популярной по 

сравнению с российскими компьютерными программами.  

KPMG – международная сеть организаций, выполняющая услуги по оказанию 

консультаций, проведению аудита и другие. Бизнес-план, разработанный согласно 

методике компании KPMG будет ориентироваться на управление предприятия, а 

не на привлечение потенциальных инвесторов, поэтому важным разделом такого 

бизнес-плана будет «менеджмент», который будет отражать бизнес-план в разрезе 

руководства организации, а также её сотрудников.  

На сегодняшний день отечественные и иностранные модели разработки 

бизнес-планов содержат разработанные компьютерные версии, которые 

способствуют подробному и развёрнутому составлению бизнес-плана, который 

так необходим предприятию в вопросах управления им и привлечении 

финансирования.  

Рассмотрим поподробнее пакет прикладных программ COMFAR, который 

позволяет проводить расчёты в любой удобной пользователю валюте и отдельно 

отслеживать отечественные и зарубежные инвестиции. Пакет производит расчёт 

финансовых потоков и показателей и представляет собой три программных блока, 

отвечающих за ввод исходных данных, осуществление необходимых расчётов и 

выдачу результатов. Помимо основных, существуют ещё и дополнительные 

блоки, например графический, который предоставляет возможность строить 
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графики и диаграммы для более наглядного представления и понимания 

финансового состояния анализируемой организации [7].  

Значительным преимуществом пакета COMFAR является закрытость в его 

функциях контроля, иными словами в работу программы нельзя внести 

изменения, а это значит, что полученные данные будут правдивыми и 

подлинными в результате такой добросовестной обработки. Но к сожалению, у 

пакета есть такая дискомфортность, заключающаяся в отсутствии гибкости 

механизма задания темпов инфляции, которые существенно влияют на издержки 

и соотношения валют, а также программа не учитывает возможные задержки и 

отсрочки платежей. Немало важно отметить, что пакет имеет иную схему учёта 

налогов, не в полной мере подходящую под российскую. COMFAR прямо 

учитывает только те налоги, которые относятся и вычисляются исходя из 

прибыли, расчёт в программе осуществляется только на год и описание сетевого 

графика разрабатываемого плана весьма осложнено, поэтому предприятиям 

приходится вместе с этой программой использовать и другие, для облегчения 

своей работы. 

Ещё одним пакетом программ, которым компании могут воспользоваться, 

если не планирует обращаться к специалистам по разработке бизнес-планов, 

является Project Expert, который позиционирует себя как средство для создания 

бизнес-планов по международным стандартам. 

Автоматизированная система, как и в других программах предусматривает 

разделение на несколько смысловых блоков, в которые нужно вносить данные. 

Развёрнуто и подробно представлен налоговый блок, что нельзя было сказать о 

пакете COMFAR [8]. 

 Project Expert включает в себя инструменты, необходимые для детального 

анализа бизнес-плана, учитывающие влияние внешних экономических факторов, 

таких как инфляция и изменение курсов валют. Также программа помогает 

определить необходимый объём и структуру затрат на производственный 

процесс, рекомендуемую оплату труда персонала, условия привлечения капитала 
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и эффективность его использования (условия постоянных поставок, оплата 

поставленных материалов и комплектующих, объём необходимых запасов на 

складе и затраты на оплату складских помещений) [6]. 

Пакет проводит расчёт финансовых показателей и показателей эффективности 

и представляет результаты финансового анализа в виде графиков, диаграмм и 

таблиц, которые можно даже распечатать. Также существует возможность в 

проведении анализа чувствительности проекта, разработать технико-

экономическое обоснование проекта с учётом российских условий и согласно 

международным стандартам. 

Программный продукт Project Expert создан компанией «Про-Инвест- 

Консалт». Разработчики пакета рекомендуют его к использованию предприятиям 

малого и среднего бизнеса, а также крупным корпорациям (специальная версия 

пакета), как программу удобную и понятную в использовании с широкой 

системой подсказок. Система используется как на стадии разработки нового 

проекта предприятия, так и на стадии его реализации и использования. 

Бизнес-план, созданный в данной компьютерной программе, делает акцент на 

наиболее детальной характеристики следующих разделов бизнес-плана: 

 финансирование проекта (также рассматривает такие варианты, как 

акционерный капитал, лизинг и другое); 

 анализ проекта (отражает финансовые показатели, эффективность 

инвестиций, возможные доходы участников).  

Особенные возможности у программы есть в части осуществления контроля за 

процессом реализации разрабатываемого проекта и рассогласованием по 

результатам сравнения запланированных результатов с фактическими. На основе 

отчёта о проведённом контроле происходит принятие важных решений в 

управлении и осуществлении бизнес-плана или даже закрытие проекта в случае 

его несостоятельности. 

Помимо программных разработок в создании бизнес-планов могут 

использоваться интернет ресурсы на всех стадиях разработки плана. При этом в 
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современном мире постоянно появляются новые пакеты программ или же 

обновляются версии уже существующих для ещё более удобного использования 

их, согласно нуждам предпринимателей.  

Следует отметить, что существуют сложности в адаптации зарубежных 

методик в России, ведь отечественное бизнес-планирование имеет свои 

особенности например, уровень инфляции, который имеет сильное влияние на 

заработную плату, банковские ставки и другое. При этом предприятия обязаны 

использовать общепринятые международные стандарты по разработке бизнес-

планов, хоть они и не всегда применимы в сложившихся условиях. 

Единого государственного стандарта на форму и содержание бизнес-плана в 

нашей стране нет, в связи с этим каждый потенциальный инвестор в праве 

предъявлять к авторам разрабатываемого проекта свои требования. Часто 

случается так, что разработчики бизнес-планов не до конца понимают, что от них 

требуется и на что нужно обратить особое внимание. Обычно упор приходится на 

финансовый аспект и эффективность проекта, что безусловно важно, но при этом 

пренебрегают анализом рынка товаров и их конкурентоспособности.  

Опыт российских и иностранных компаний показал, что низкий уровень 

исследования рынка является причиной несостоятельности многих бизнес-

проектов. Необходимо качественно изучить спрос и рассчитать ёмкость рынка по 

каждому конкретному виду продукции. Это поможет спрогнозировать объёмы 

продаж товаров и услуг. От качества исследования рынка во многом будет 

зависеть будущая эффективная деятельность предприятия и доля, которую оно 

займёт на этом рынке. Анализируя рыночные потребности необходимо проявить 

реализм, что весьма сложно. Часто случается, что компания преувеличивает свои 

возможности или недооценивает своих конкурентов, что приводит к 

неудовлетворительной маркетинговой политике и возникновению недоверия к 

организации и её руководству. 

 К сожалению, у российский компаний существует сложности с получением 

информации о реальной ситуации на рынке, в то время как иностранным 
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предпринимателям в этом способствует возможность объединяться в торговые 

или отраслевые ассоциации. Все члены ассоциации предоставляют все 

необходимые данные на добровольной основе и абсолютно бесплатно, при этом 

каждый участник в свою очередь сам регулярно получает информацию об 

изменениях спроса на продукцию их отрасли и цены на необходимые для 

производства их товаров материалов и комплектующих. То есть чтобы ясно 

осознавать сложившуюся ситуацию на рынке конкуренты делятся друг с другом 

известной им информацией для всеобщего успешного функционирования. Такие 

ассоциации были бы весьма полезны для экономики нашей страны. 

Как было сказано ранее, разделы бизнес-плана носят исключительно 

рекомендательный характер, при этом ориентировочная структура разработанных 

проектов в различных странах отличается. Проведём анализ структуры различных 

форм бизнес-планов (Таблица 1). 

Очень важным аспектом, на который западные авторы обращают пристальное 

внимание является оформление бизнес-плана, а именно качество бумаги, 

крепление листов, папка и другое. Внешний вид грамотно написанного и 

составленного документа будет демонстрировать профессионализм предприятия 

и вызывать доверие у читающего. Такой бизнес-план должен иметь объём не 

более сорока страниц, спиральное крепление листов, название организации на 

обложке, адрес, наименование компании и номер копии на титульном листе, а 

также оглавление, представленное в конце документа [9]. 

 

 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка структуры существующих форм бизнес-

планов: 

Разделы 
Формы бизнес-планов 

Международная Американская типовая Российская типовая 

Вводная часть I. Резюме 
Титульный лист 

I. Вводная часть 

Титульный лист 

II. Вводная часть 

(резюме) 
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Описание 

проекта 

II. Идея и сущность 

проекта 

III. Существо 

предлагаемого проекта 

IV. Описание 

продукции (работ, 

услуг) 

Текущая 

деятельность 

организации 

- 
II. Анализ положения 

дел в отрасли 

I. Информация о 

предприятии 

III. Анализ положения 

дел в отрасли и 

описание предприятия 

Сбыт 

маркетинг 

III. Оценка рынка сбыта 

IV. План маркетинга 
- 

V. Маркетинг и сбыт 

продукции (работ, 

услуг) 

Логистика - - 
VI. Логистика 

производства 

Производство 

V. План производства 

VI. Организационный 

план 

IV. Производственный 

план 

V. Организационный 

план 

VII. Произв-ый план 

VIII. 

Организационный 

план 

Риски, 

эффективность 
- VI. Оценка риска 

X. Оценка 

эффективности 

проекта и риска его 

реализации 

Финансирован

ие 
VII. Финансовый план VII. Финансовый план IX. Финансовый план 

 

Очень важным аспектом, на который западные авторы обращают пристальное 

внимание является оформление бизнес-плана, а именно качество бумаги, 

крепление листов, папка и другое. Внешний вид грамотно написанного и 

составленного документа будет демонстрировать профессионализм предприятия 

и вызывать доверие у читающего. Такой бизнес-план должен иметь объём не 

более сорока страниц, спиральное крепление листов, название организации на 

обложке, адрес, наименование компании и номер копии на титульном листе, а 

также оглавление, представленное в конце документа [8]. 

В самом тексте отражаются полные сведения о ведущих работниках и 

инвесторах, а ещё комментарии консультантов по бухгалтерскому учёту, 

раскрывающие пути развития предприятия. Ещё одной отличительной 

особенностью идеального бизнес-плана является то, что каждая страница 

печатается только с правой стороны, левая же сторона остаётся пустой или на ней 
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размещаются короткие параграфы, в которых сжато отражались особенности 

текста, размещённого справа. Читатель бизнес-плана может прочитать текст 

только на левой стороне, чтобы получить общее представление о содержании 

всего документа. Если данная информация его заинтересует, то он имеет 

возможность прочитать подробный текст, помещённый на страницах справа. 

Особенностью американского бизнес-планирования является то, что его 

предпринимательская деятельность, находится под постоянным влиянием 

рыночных механизмов и давлением конкуренции, поэтому предприятие должно 

самостоятельно прочувствовать такое влияние, оценить его и приспособиться.  

Ведение бизнеса в США непосредственно связано с показателем отдачи 

капитала, конечно доход в абсолютном выражении не является 

основополагающим в деятельности фирмы, но денежные средства, вложенные в 

проект обязательно должны приносить больше дохода, чем депозит в банке. 

В американской практике ведения бизнеса широко распространенно 

консультирование и информационное обслуживание со стороны государства. А 

ведение бухгалтерского учёта в США является инструментом для лучшего 

понимания своей деятельности, увеличения её доходности и эффективности. В 

отличии от России, где учёт осуществляется для предоставления отчёта органам 

контроля. 

Также стоит заметить, разницу в финансировании проектов в России по 

сравнению с другими странами. В нашей стране создаются холдинги, которые 

обеспечивают внутреннее кредитование и соответственно стабильность 

совместной деятельности, хотя иногда и приходится привлекать внешние 

кредиты. В зарубежных же странах предпочитают не рисковать собственными 

средствами, а вкладывать в дело «чужие», в качестве которых могут служить 

средства банка или деньги населения.  

Российскому планированию бизнеса не стоит во всём полагаться на 

зарубежный опыт хотя бы потому, что он не учитывает отечественные 

особенности ведения учёта и проведения процедуры финансирования. Но при 
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этом многие стороны российского предпринимательства ещё не регулируются 

законодательно, поэтому необходимо с особым вниманием подходить к 

юридическим вопросам составления бизнес-планов и отношению внутри 

коллектива сотрудников. Также в России остро ощущается дефицит 

квалифицированных и грамотных специалистов по составлению, продвижению и 

успешной реализации бизнес-планов. Очень часто бывает, что обращаясь в 

специализированную организацию, занимающуюся разработкой проектов для 

бизнеса и созданием новых предприятий, вам предлагают типовой вариант плана, 

который не подходит для всех существующих организационно-правовых форм 

организаций. Помимо этого, возникает необходимость в разработке мероприятий 

по привлечению отечественных и иностранных инвесторов [11]. 

Сложности связанные с внедрением бизнес-планирования в Россию помимо 

всего выше сказанного создаёт отсутствие практических знаний об анализе 

конкурентоспособности производимой продукции, а также о стратегии компании 

в целом и конкурентной среде. Необходимо, чтобы предприятия в полной мере 

учитывали и прогнозировали качество произведённых товаров и услуг, а кроме 

того учитывали интересы всех заинтересованных инвесторов, потенциальных 

партнёров и кредиторов [12]. На западе предприятиям сразу очевидно, что если 

качество продукции не способно конкурировать по этому параметру со своими 

аналогами, то такой продукт снимается с производства беспромедлительно, в 

России частенько такой фактор не берётся в расчёт. 

Как бы то ни было, не смотря на благотворное содействие и эффективность 

планирования бизнеса, все его потенциальные возможности, чаще всего, не 

используются. Это связано с тем, что в условиях складывающейся экономической 

неопределённости существуют проблемы с планированием в общем, а не только в 

аспектах касающихся бизнеса. Также развитию бизнес-планирования мешает 

низкое качество экономических знаний у тех, кто принимает какие-либо решения 

в ведении бизнеса, особенно у малых предприятий. Но положительная динамика 
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всё же наблюдается, предприятия постепенно начинают разбираться в 

преимуществах планирования своего бизнеса [13]. 

 

1.3 Ведение бизнеса в сфере конного дела 

 

Конная индустрия для инвесторов: Лошади становятся активом. Вкладываться 

в конную индустрию становится не только модно, но и перспективно. Эта область 

бизнеса была до сих пор мало востребована и инвесторов было не много. Все 

изменилось несколько лет назад, когда государство вывело тотализатор на 

скачках и бегах из разрядка азартных игр. Практически сразу несколько крупных 

финансовых структур обратили на этот бизнес внимание и вложили в его развитие 

огромные средства [14]. 

Когда-то Россия по численности лошадей была на первом месте – в 1916 году 

38 млн голов. Первая мировая война, революция и Гражданская война унесли 

почти половину лошадей. К 1929 году поголовье было во многом восстановлено – 

34,6 млн – главным образом благодаря тому, что лошади были незаменимы и на 

селе, и в качестве транспортного средства в городах. Только в одной Москве в 

начале 30-х годов использовали свыше 30 тысяч тягловых, или ломовых, 

лошадей. 

Тяжело отразилась на нашем коневодстве Великая Отечественная война. На 

фронтах в кавалерии, конной артиллерии, партизанском движении использовали 3 

млн лошадей, и 7 млн было угнано в Германию. 

Последующие послевоенные годы для коневодства оказались 

неблагоприятными. Ко второй половины 20 века в нашей стране насчитывалось 

уже всего 15 млн лошадей. Ситуацию усугубила расформирование кавалерии в 

1955. Если за рубежом тягловое коневодство было вытеснено автомобилями и 

заменено спортивным, то в России решили, что лошади «в век автономный 

нелепы», тем самым к 1981 году число поголовья сократилось до 5,6 млн. 
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В 1981 году были приняты некоторые меры по развитию коневодства, но 

после распада СССР все конные заводы пришли в упадок. Многие породы на 

грани вымирания. 

Сегодня в целом положения дел улучшается: в российском коневодстве с 1999 

года племенное коневодство перестало быть убыточным. Всё больше приобретает 

популярность конный туризм и конные охоты, проводятся соревнования 

международного уровня по разным дисциплинам конного спорта. 

В Москве ежегодно проводится выставка лошадей – всероссийский 

«Эквирос». 

Мясное коневодство 

Конское мясо и мясопродукты из него сегодня практически не пользуются 

спросом у славянского населения России, но зато очень популярны у многих 

других национальностей. Отсюда проистекает и территориальный дисбаланс в 

распространении товарного коневодства нашей страны. 

При этом ни природно-климатические, ни экономические факторы на 

коневодство в России особо не влияют. Лошадей можно разводить с тем же 

успехом в регионах, где сегодня доминирует крупный рогатый скот, поскольку и 

лошади, и коровы в целом питаются одинаковым травяным кормом и обладают 

теми же требованиями к условиям содержания. В свою очередь себестоимость 

производства конины даже ниже, чем говядины. По разным данным, затраты на 

получение 1 кг конины в 2-4 раза ниже, чем на получение мяса крупного рогатого 

скота [15]. 

Таким образом, единственной существенной причиной малой численности 

поголовья в РФ (1,3 млн. лошадей против 19 млн. КРС) связана исключительно с 

особенностями продовольственного рынка страны. Проще говоря, мясные породы 

в коневодстве не востребованы, так как подавляющее большинство россиян не ест 

конину. 

Впрочем, последнее утверждение можно назвать спорным, поскольку оно 

справедливо лишь для свежего мяса. Если же говорить о колбасных изделиях, то 
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здесь ситуация несколько иная. Конина нередко используется в мясной смеси 

наряду с другими видами мяса, идущего на изготовление колбас. Просто рядовые 

потребители не обращают внимания на данный факт. Но даже здесь мясное 

коневодство имеет определенные проблемы. Во-первых, мясокомбинаты не 

очень-то стремятся афишировать и делать акцент на составе своих изделий. Во-

вторых, рынок колбасных изделий – это лишь часть общего мясного рынка, да и 

доступ к нему имеют преимущественно крупные животноводческие комплексы, 

способные обеспечить поставки крупных партий мяса. 

Молочное коневодство 

Как и в случае с кониной, существенный спрос на кобылье молоко имеется 

лишь в некоторых неславянских регионах Российской Федерации. В больших 

городах европейской части страны (основные потребители сельхозпродукции) 

этот продукт практически не востребован, а потому молочные породы лошадей в 

коневодстве России сосредоточены за пределами европейской части страны. 

В отличие от коровьего молока, кобылье редко пьют в натуральном виде. В 

основном его пускают в переработку, делая из него кумыс. Он обладает не только 

высокой пищевой ценностью, но и определенными лечебными свойствами. 

Натуральный кумыс рекомендуется даже при лечении некоторых серьезных 

заболеваний, в частности туберкулеза, болезней желудочно-кишечного тракта и 

костей. К слову, за пределами национальных автономий, где кумыс является 

традиционным продуктом, основной спрос на этот продукт формируют именно 

санаторно-лечебные учреждения противотуберкулезного профиля. 

Таким образом, молочное коневодство имеет еще более узкую 

потребительскую базу, нежели мясное. 

Нетоварное и племенное коневодство 

Когда в первой половине — середине ХХ века тягловых лошадей 

стремительно заменяли автомобили и трактора, во всем мире выросло значение 

спортивного коневодства. Породистых лошадей стали разводить в первую 

очередь ради участия во всевозможных спортивных состязаниях. 



32 
 
 

Российское коневодство в этом плане существенно отставало от остального 

мира. Вначале по идеологическим, а потом по экономическим причинам были 

утрачены многие из тех немногочисленных племенных конезаводов, которые 

остались еще с дореволюционных времен. Лишь некоторые регионы смогли 

сохранить коннозаводческие хозяйства. Лишь с формированием в стране 

прослойки очень богатых людей, способных позволить себе такое увлечение как 

собственный скаковой конь, ситуация в племенном коневодстве начала меняться 

к лучшему [16]. 

Но не только на скачках можно использовать лошадей. В России развиваются 

такие перспективные направления как конный туризм и конная охота. И хотя пока 

эти отрасли формируют не очень большой спрос на лошадей, в будущем следует 

ожидать лишь увеличения потребностей в лошадях для этих целей. 

Наконец, существует такое явление как конная полиция. Это направление 

коневодства едва ли может представлять интерес из-за своей малой доли в общем 

поголовье, но не упомянуть его нельзя. Конные полицейские подразделения 

занимаются охраной порядка в городских парках и других общественных местах. 

Самый большой полк конной полиции работает в Москве (около 240 лошадей). В 

других крупных городах также есть подобные подразделения, но они еще 

малочисленнее. 

Коневодство как бизнес 

Поскольку отрасли коневодства представлены очень разными направлениями 

(товарное и спортивное), разведение мясных пород лошадей будет очень сильно 

отличаться от разведения племенных скакунов. 

Если говорить о коневодческих фермах, специализирующихся на производстве 

конины и кобыльего молока, то такой бизнес создается приблизительно по той же 

схеме, что и обычная ферма с КРС, только со своей спецификой [17]. Ввиду этого 

детально останавливаться на товарном коневодстве нет смысла.  

Детальнее следует рассмотреть разведение лошадей скаковых пород. Лучше 

всего развито такое коневодство в Москве и Подмосковье. Это достаточно 
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сложный и дорогой бизнес, который чаще всего начинают не столько ради 

заработка, сколько как хобби [18]. Опытные коннозаводчики уверяют, что 

рассматривать спортивное коневодство в качестве основного источника дохода не 

следует, так как это очень сложный и высокорисковый бизнес. 

Если только Вы не являетесь большим фанатом лошадей и не обладаете 

глубокими знаниями по части того, как разводить лошадей и ухаживать за ними, 

то можно сразу сказать, что начинать малый бизнес в этой сфере Вам точно не 

следует. Частное коневодство — это бизнес для увлеченных миллионеров, 

которых лошади интересуют не как источник дохода, а как развлечение. 

Затраты на организацию коневодства даже в виде небольшого конезавода 

будут очень велики. С учетом того, что хорошая чистопородная лошадь стоит как 

автомобиль бизнес-класса, чтобы обзавестись стартовым поголовьем придется 

потратить не один миллион рублей. И это не говоря уже о строительстве 

хозяйственных построек, покупке земли, оборудования и других затратах. 

О рентабельности и объемах прибыли конезавода говорить достаточно 

сложно. Ежемесячно на содержание одной лошади придется тратить от 

нескольких сотен до нескольких тысяч долларов [19]. Под содержанием 

подразумевается не только кормление, но также и тренировки, ветеринарная 

помощь, участие в скачках и т.д. 

В то же время рынок сбыта таких лошадей в России крайне узок. Коневодство 

страны по сути живет за счет отдельных сделок купли-продажи, которые чаще 

всего проходят в форме аукционов. Таким образом, чтобы бизнес нормально 

развивался, Вам будет просто необходим выход на международный рынок 

скаковых лошадей. Только так можно рассчитывать хотя бы на какой-то успех. 

Бизнес, связанный с лошадьми, считается прибыльным. Однако он требует 

существенных вложений на первоначальном этапе, который может растянуться на 

много месяцев. Кроме того, для того чтобы преуспеть в этой области, вы должны 

знать все нюансы содержания и ухода за лошадьми. 
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На сегодняшний день в Европе функционирует с десяток конноспортивных 

клубов и школ верховой езды. Конкуренция в этом сегменте довольно невелика, а 

потому этот бизнес может приносит неплохие деньги [19]. 

Ведь можно предоставлять такие услуги, как обслуживание свадеб, 

корпоративных мероприятий и праздников – они пользуются в развитых странах 

большой популярностью. Например, по заказу организаторов, в любую точку 

города или пригорода можно подать карету или кортеж карет для встречи важных 

гостей. 

Некоторые школы и клубы специализируются на обучении детей верховой 

езде, на проведении праздников для малышей. Ребята могут поиграть на свежем 

воздухе, покататься на пони.  

Успех любого предприятия зависит от качества кадров. И конный бизнес — не 

исключение. Однако если услугами хорошего ветеринара можно воспользоваться, 

не нанимая его на работу, то добросовестного конюха и инструктора придется 

поискать. Особенно, если вы заботитесь о престиже заведения. Вам лично 

необходимо будет проследить за тем, чтобы новый работник соответствовал 

требованиям хорошего тренера. 

Часто конные клубы зарабатывают на том, что сдают конюшни частным 

владельцам. Например, состоятельная семья приобрела пару — тройку лошадок 

для семейного отдыха, но при этом ухаживать за животными некому или некогда. 

Кроме того, собственная конюшня порой не по карману даже самым успешным 

бизнесменам. Ведь покупкой земли, постройкой помещения, наймом персонала 

дело не ограничивается — необходимо регулярно покупать корма, опилки и т. д. 

Также очень прибыльным является скупка спортивных молодых лошадей с 

последующим участием в турнирах или продажей. Эти лошади в основном 

импортного производства. Если вам удастся участвовать в крупных турнирах, то 

может появиться шанс выиграть большой приз и выйти в свет [20]. На конных 

скачках международных есть VIP-ложа, где размещаются правители многих стран 

мира. И если человек, который участвует в скачках, попадает на эти места, то он 
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старается там задержаться как можно дольше. Еще необходимо отметить то, что 

чем больше лошадь берет участь в скачках и выигрывает, тем ее стоимость 

возрастает во много раз. Когда уже лошадь поднялась в цене, то продать лучше ее 

на аукционе. Там ее цена может подняться еще на несколько тысяч. 

 

Вывод по разделу один 

 

В рамках первого раздела выпускной квалификационной были отражены 

основные понятия бизнес-планирования. Также были раскрыты основные задачи, 

цели и функции планирования. В современных условиях планирование в 

экономике играет крайне важную роль для достижения поставленных целей. 

Была проведена сравнительная характеристика различных методик бизнес-

планирования. Как правило, все методики подразделяют на 3 группы 

государственные, международные и корпоративные. Методики сгруппированы в 

зависимости от подхода к планированию, а также в соответствии с 

определенными требованиям. Следует отметить, что наиболее распространенной 

методикой бизнес-планирования как за рубежом, так и в России, является 

методика UNIDO. Бизнес-планы, выполненные, согласно этой методике, 

отличаются обстоятельностью и практичностью. В связи с этим такие планы 

отвечают всем международным стандартам и требованиям. 

Также были рассмотрены различные виды ведения бизнеса в конной сфере. 

Наиболее популярным и наиболее выгодным является ведение проката и 

предоставление денников в аренду коневладельцам.  
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА КОННОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  

2.1 Резюме 

 

Планируется открытие конноспортивного клуба «Подкова» в городе 

Челябинске. Основная наша деятельность будет заключаться в предоставлении 

услуг по обучению верховой езде. В нашем клубе у клиентов будет возможность 

заниматься как профессиональным спортом, так и на любительском уровне. 

Большая часть занятий будет проходить в индивидуальном порядке, но и 

групповые занятия тоже предусмотрены. Также в летнее время наш клуб будет 

организовывать детский конный лагерь дневного пребывания. Параллельно с 

прокатом будут сдаваться в аренду денники для частных коневладельцев. 

Конный спорт организуется с целью предоставления услуг общения и 

тренировок с лошадьми, проведения тренировок спортивного и прогулочного 

характера. Конный спорт является в настоящее время частью отрасли 

развлечений. 

Данная отрасль развлечений достаточно молода в России, и потому 

присутствует терминологическая путаница. Владельцы именуют свои заведения 

конноспортивными клубами, школами, или элементарно конюшнями.  

Согласно анализу рынка, в городе есть спрос на наши услуги и с помощью 

каналов продвижения нам удастся привлечь целевую аудиторию. 

Для запуска проекта понадобится 15 750 000 рублей, часть из которых 

составляет собственные средства в размере 5 750 000 рублей. 

Показатели экономической эффективности проекта: 

− чистый дисконтированный доход (NPV) = 19 424 783,46 рубля; 

− внутренняя норма доходности (IRR) = 55%; 

− индекс доходности = 1,23; 

− дисконтированный срок окупаемости = 3,8 года 

Согласно всем показателям, проект является экономически эффективным и 

финансово реализуемым. 
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2.2 Анализ рынка конноспортивных комплексов 

 

Конный спорт организуется с целью предоставления услуг общения и 

тренировок с лошадьми, проведения тренировок спортивного и прогулочного 

характера. Конный спорт является в настоящее время частью отрасли 

развлечений. 

Данная отрасль развлечений достаточно молода в России, и потому 

присутствует терминологическая путаница. Владельцы именуют свои заведения 

конноспортивными клубами, школами, или элементарно конюшнями.  

Клуб — это общество, где действуют определенные правила и критерии 

отбора. К тому же есть конные школы, где просто учат кататься на лошади и 

управлять ею, а есть конноспортивные, в них готовят будущих спортсменов. 

Конюшни живут исключительно прокатом лошадей, однако большинство 

подобных заведений в стране до сих пор представляет собой наспех 

перелицованные сараи, где животные содержатся в совершенно неподобающих 

условиях, а о «качестве услуг» не идет и речи. Как считают эксперты, владельцы 

таких предприятий всерьез подрывают престиж коневодства. 

За последние годы верховая езда переросла из развлечения для богатых в 

общедоступный вид спорта и отдыха. Для любителей верховой езды в Москве и в 

России существует немало мест, где можно покататься верхом на лошади, а также 

получить профессиональные советы тренера, научиться основам верховой езды на 

специально оборудованных манежах и ипподромах. 

В основном конные спортивные клубы – это бизнес для настоящих и 

преданных фанатов, поскольку их открывают для души те люди, у которых уже 

есть серьезный бизнес. Рентабельность конных спортивных клубов является 

одной из самых высоких в индустрии развлечений. Ежедневно растет количество 

поклонников, любителей конных прогулок, людей, влюбленных в лошадей. 

Конный спорт привлекает бизнесменов не только по причине моды, но и по 

природе своей элитности.  
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На сегодняшний день функционирует множество мелких компаний, которые 

предоставляют услуги Конного спорта, но практически большинство из них не 

чувствует конкуренции, так как рынок этот еще очень свободен. Этот бизнес 

долго окупается и требует большой объем инвестиций, поэтому бизнес-план для 

такого предприятия должен быть обязательно, как подробное руководство, со 

всеми расчетами, сроками, рисками. 

 

2.3 Описание идеи  

 

Основная наша деятельность будет заключаться в предоставлении услуг по 

обучению верховой езде. В нашем клубе у клиентов будет возможность 

заниматься как профессиональным спортом, так и на любительском уровне. 

Большая часть занятий будет проходить в индивидуальном порядке, но и 

групповые занятия тоже предусмотрены.  

Также в летнее время наш клуб будет организовывать детский конный лагерь 

дневного пребывания.  

Параллельно с прокатом будут сдаваться в аренду денники для частных 

коневладельцев.  

Портфель предоставляемых услуг: 

– Обучение верховой езде (разовая персональная тренировка); 

– Обучение верховой езде (специализация: конкур/выездка) 

– Абонемент на обучение верховой езде; 

– Групповые тренировки; 

– Проездка в лес/поле; 

– Экскурсия с катанием на лошадях; 

– Предоставление лошадей/пони для фотосессии; 

– Предоставление денника для содержания лошади/пони. 

 

Конкурентное преимущество 
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Согласно результатам проведенного исследования, которые проводилось в 

виде анкетирования, удалось выяснить, что в городе Челябинске существует 

спрос на наши услуги. Запустив проект, нам удастся занять определенную нишу 

на рынке. 

1. В Челябинске немного организаций занимается предоставлением услуг по 

конному прокату. Среди них только несколько предоставляют услуги по 

спортивной специализации выездка/конкур. 

2. Большим преимуществом у нас будет крытый манеж. Он позволяет 

проводить занятия круглогодично, независимо от погодных условий. 

Хороший грунт залог здоровья ног лошади. 

3. Клуб будет находиться в черте города, рядом м Каштакским бором. Свежий 

воздух позволяет отдохнуть, отвлечься от городской суеты. 

4. Также у нас планируется набор профессионального, 

высококвалифицированных сотрудников. Опыт тренера очень важен в 

развитии клуба, так как хороший тренер способен воспитать спортсмена, 

показывающего хорошие результаты на соревнованиях, что повышает 

статус клуба. 

2.4 Анализ конкуренции 

 

Первый конный клуб в Челябинске появился 1993 году. Находился он на базе 

цирка, и назывался он тогда «Экзотика», сейчас перебазирован в городской бор на 

ул. Худякова 22 и переименован в КСК «Гармония». Основной миссией данного 

Клуба являлась популяризация и развитие конного дела в Челябинске, то есть 

акцент делался именно на общение с лошадь и прокате, не на развитие конного 

спорта. 

В последующие 10 лет были открыты еще 3 конных клуба. Их услуги тоже 

были больше нацелены на прокате. Развитее спорта в Челябинске началось 

относительно недавно, с открытия КСК «Рифей» в 2009 году. На сегодняшний 
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день на территории Челябинск и пригорода расположено около 12 организаций, 

которые предоставляют услуги в конной сфере.   

Рассмотрим подробно перечень услуг предлагаемые в Челябинске в таблице 2. 

 

Таблица 2  Услуги, предоставляемые в конных клубах города Челябинска. 

Услуги Название 

организаций 

КСК 

Гарм

ония 

КСК 

Буян 

ДЦ 

Пегас 

КСК 

Быстрай 

КСК 

Рифей 

ШВЕ 

Серебряное 

копытце 

КК 

Добрая 

лошадка 

Обучение верховой 

езде 

+ +  + + + + 

Обучение верховой 

езде 

(профессиональные 

тренировки по 

выездке/конкуру) 

 +   +  + 

Иппотерапия  +   +  + 

Аренда лошади 

д/фотосессии 

+ + +  + + + 

Аренда лошади на 

выезд 

 +      

Экскурсии + +   +   

Прокат в упряжке + +      

Прогулки в лес + +  +    

Проведение праздников 

на территории 

организации 

+ + + + +  + 

Детский летний 

лагерь/спортивные 

сборы 

+ +   +   

Аренда крытого 

конного манежа 

    +  + 

Аренда денника + + + + + + + 

 

По результатам данной таблицы можно сделать вывод, что наиболее 

конкурентоспособными организациями по количеству предоставляемых услуг 

являются: КСК Рифей, КСК Буян и КСК Гармония. Наименее 

конкурентоспособными являются ШВЕ Серебряное копытце, КСК Быстрай и ДЦ 

Пегас, в последующем анализе их рассматривать не будем. 
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Рассмотрим прайсы выбранных конных клубов в таблице 3. 

 

 

Таблица 3  Прайс-листы конных клубов города Челябинска. 

В рублях 

Перечень 

услуг 

Название 

организаций 

КСК 

Гармония 

КСК Буян КСК Рифей КК Добрая 

лошадка 

Обучение верховой езде руб/час 1 400 1 000 1 400 700 

Обучение верховой езде 

(профессиональные тренировки 

по выездке/конкуру) руб/час 

– 1 200 2 050 700 

Иппотерапия руб/30 мин – 1 000 1 020 700 

Аренда лошади д/фотосессии 

руб/час 

1 200 1 000 1 800 1 500 

Аренда лошади на выезд руб/час – 3 500 – – 

Экскурсии руб/1 чел 150-200  100   220 – 

Прокат в упряжке руб/час 1 500 3 500 – – 

Прогулки в лес руб/час 1 500 1200 – – 

Проведение праздников на 

территории организации руб/с 

группы 

5 000  5 000  5 000  850 с 

человека 

Детский летний 

лагерь/спортивные сборы 

руб/смена 

13 000  12 000  15 000  – 

Аренда крытого конного манежа – – 550 По догов. 

Аренда денника руб/ в месяц 12 500  12 000  38 000  10 500  

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что самые высокие цены 

представлены в КСК Рифей, самые низкие в КК Добрая лошадка. В остальных 

клубах цены примерно одинаковые. 
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Не маловажным является критерий оценки местоположения организации, 

транспортная доступность, возможность клиентам добраться без машины. 

Рассмотрим расположение в таблице 4. 

 

 

Таблица 4  местоположение конных клубов города Челябинска. 

Название 

организации 

Адрес Общественный транспорт Примечания 

КСК 

Гармония 

Худякова 22 Маршрутные такси №: 3, 

54, 56, 86, 136 

Автобусы №: 23, 15/16 

Время прохождения 

расстояния от остановки о/т 

5 мин. 

Находится в центральной 

части города, Городской бор, 

удобно добраться из любого 

района города, шаговая 

доступность от остановки. 

КСК Буян ул. Уфимские 

Каменные 

Карьеры, 43/1 

Маршрутные такси №: 14, 

17, 20, 35, 36, 40, 48, 53, 

104. 

Автобусы №: 14, 23, 28, 51, 

52, 66, 116. 

Троллейбусы №: 5, 7, 11, 

12, 16. 

Время прохождения 

расстояния от остановки о/т 

15 мин. 

Советский район, Городской 

бор, большое количество 

общественного транспорта, 

далеко добираться из 

Курчатовского, Калининского, 

Металлургического рай-ов , 

большое расстояние от 

остановки общ/тр. 

КСК Рифей ул. Трактовая, 

10, п. 

Кременкуль, 

Челябинская 

обл. 

Маршрутные такси №: 213. 

Автобусы №: 117с, 120с, 

128с. 

Время прохождения 

расстояния от остановки 20 

мин. 

 

Находится за городом, на 

территории имеется 

спортивный парк, малое 

количество общественного 

транспорта, общ/тр движется 

не регулярно, очень большое 

расстояние от остановки, 

отсутствие пешеходной 

дорожки от остановки общ/тр. 

КК Добрая 

лошадка 

пос. Садовый, 

Боярская 

станица, 

Челябинская 

обл. 

Маршрутное такси №: 94. 

Автобус №: 110с. 

Время прохождения 

расстояния от остановки 20 

мин. 

Находится за городом, на 

берегу оз. Кременкуль, малое 

количество общественного 

транспорта, общ/тр движется 

не регулярно, очень большое 

расстояние от остановки, 

отсутствие пешеходной 

дорожки от остановки общ/тр. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что самой удобной по 

местоположению организацией является КСК Гармония, так как расположена в 
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Центральном районе. КСК Рифей и КК Добрая лошадка находятся за городом, до 

них трудно добраться, также отсутствие пешеходной дорожки от остановки 

общественного транспорта значительно снижает безопасность передвижения.  

Для достижения высоких результатов в конном спорте, как и в любом другом 

виде, важен тренер, квалифицированный персонал. Хороший тренер — это и 

специалист в области спорта, и диетолог, и врач, и психолог в одном лице. Он 

руководит тренировками, готовит спортсменов к соревнованиям и составляет 

программу занятий, а еще мотивирует своих подопечных, решает конфликты и 

помогает членам команды найти общий язык. Тренер по конному спорту должен 

обладать большим опытом работы с лошадьми, стартовым опытом, желательно 

иметь разряда не ниже 3 взрослого. Исследуя конные клубы Челябинска было 

выявлено, что в каждом клубе имеется не менее одного тренера-спортсмена, 

имеющего образование или разряд по конному спорту. 

Для достижения высоких результатов в конном спорте очень важным является 

не только тренер и хорошо обученная лошадь, но и условия содержания и работы 

лошади и всадника. В первую очередь они должны обеспечивать безопасность 

клиентов и животных во время времяпровождения на территории конюшни. 

Разведение лошадей для конного спорта требует от предпринимателя большой 

ответственности и понимания того, в каких условиях содержания нуждается 

каждая лошадь. Во-первых, животным необходимо много свободного 

пространства как в ширину, так и в высоту. Поскольку лошадь - животное 

высокое, то сооружение, в котором она содержится, должно обеспечивать 

достаточную высоту и площадь для перемещения. 

К обязательным условиям относятся: теплая, хорошо проветриваемая 

конюшня с денниками размерами не меньше 3*4 м, желательно оснащёнными 

автопоилками, наличие большого количества опилок и качественного корма, 

плаца размером не меньше боевого поля 20*60 с хорошим грунтом, крытого 

манежа, позволяющего проводить занятия независимо от погодных условий и 

времени года, наличие левад в достаточном количестве, чтобы была возможность 
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обеспечить продолжительный выгул для животных и многие другие аспекты. 

Также для посетителей должны быть раздевалки, место для отдыха, наличие сан 

узла и др. Давайте рассмотрим наличие всех необходимых условий в конных 

клубах нашего города в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 Перечень удобств в конных клубах города Челябинска. 

Перечень 

услуг 

Название 

организаци

й 

КСК Гармония КСК Буян КСК Рифей КК Добрая 

лошадка 

Теплая хорошо 

проветриваемая 

конюшня 

– + 

 

+ + 

Наличие денников 

размеров 3*4 

(стандарт) 

– 

2*3 

– 

2*2 

+ – 

3*3 

Наличие автопоилок в 

денниках 

– – + – 

Наличие опилок Частые 

перебои 

+ Частые 

перебои 

+ 

Наличие качественного 

корма (овес, сено) 

Частые жалобы 

клиентов на 

некачественны

й корм 

(истекший срок 

хранения, 

наличие 

плесени в сене), 

также 

нерегулярная 

поставка корма 

Частые жалобы 

клиентов на 

некачественны

й корм 

(истекший срок 

хранения, 

наличие 

плесени в сене) 

Редкие жалобы 

клиентов на 

некачественны

й корм 

(истекший срок 

хранения, 

наличие 

плесени в сене) 

+ 

Наличие достаточного 

количества левад 

(1левада на 4 лошади) 

+ 

5 левад на 20 

голов 

1 левад более 

чем на 20 голов 

4 левады более 

чем на 60 голов 

+ 

Наличие плаца 

размером не менее 

20*60 

– 

18*38 

– 

20*40 

+ 

40*80 

+ 

30*60 

Наличие грунта (песок) + - + + 

Наличие крытого 

манежа 

– – + +– 

Только для 

занятий 

иппотерапие

й  
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Наличие теплой 

раздевалки 

– – + + 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 

Перечень 

услуг 

Название 

организац

ий 

КСК Гармония КСК Буян КСК Рифей КК Добрая 

лошадка 

Наличие санузла  – – + + 

Место для отдыха  – + + + 

Опрятность территории 

(чистота), наличие 

дорожек между 

конюшней, плацом, 

левадами и др.) 

– – + – 

Наличие парковочных 

мест на территории 

– – + + 

Огороженная 

территория  

– + + + 

Огороженный плац – + + + 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в каждом комплексе имеются 

весомые недостатки. При разработке бизнес-плана все эти недочеты мы должны 

учесть. 

 

2.5 Анализ потребителей  

 

Чтобы определить, кто будет являться потенциальными клиентами нашего 

клуба, а также выявить их основные потребности, интересы и предпочтения, нами 

был проведён опрос среди 150 респондентов путём анкетирования. В опросе 
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участвовали жители города Челябинска, пользующиеся услугами конных клубов, 

в разной возрастной группе и им было предложено ответить на 10 простых 

вопросов. Вариант анкеты представлен в Приложении В.  

Результаты опроса являются объективными лишь в том случае, если выборка 

будет состоять больше, чем из 100 человек. Нами было опрошено 150 

респондентов, что позволяет нам считать полученные данные справедливыми. 

Рассмотрим структуру заинтересованных респондентов относительно их 

возраста. Результаты представлены на круговой диаграмме, рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Соотношение возрастных категорий Респондентов. 

 

В основном занимающиеся это подростки в возрасте от 12 до 18 лет, 

преимущественно девочки. Они предпочитают занятия профессионального 

уровня с перспективой выезда на соревнования. Дети в возрасте от 3 до 12 лет 

посещают занятия не на постоянной основе, в качестве развлечения примерно или 

для общего развития 3-4 раза в месяц, такие занятия длятся обычно не более 30 

минут. Взрослая аудитория делится на три группы. К первой относятся клиенты 

старше 18 лет, занимающиеся на любительском уровне 1-2 раза в неделю. Чаще 

всего это родители, которые водят своих детей на занятия в конные клубы, со 

временем они тоже начинают брать уроки верховой езды. Ко второй группе – 

спортсмены, занимающиеся 3-4 раза в неделю и выступающие на соревнованиях. 

10% 

50% 

25% 

10% 

5% 

до 14 лет 14-18 лет 18-30 лет 30-45 лет 45 лет и более 
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И к последней группе отнесем тех клиентов, кто посещает конюшню разово, 

например, приезжают на экскурсию, фотосессию, прогулку в лес и другие услуги.  

Рассмотрим структуру заинтересованных респондентов относительно их 

специализации. Результаты в процентах представлены на круговой диаграмме, 

рисунок 2. 

 

Рисунок 2  Соотношение специализаций Респондентов. 

 

Уровень дохода клиентов данных услуг средний и выше среднего. Однако 

целевая аудитория конных клубов имеет широкие горизонты. Уровень дохода 

может быть и ниже среднего, поскольку есть услуги стоимостью ниже 500 

рублей, экскурсии и катание верхом до 30 минут обойдутся в среднем 150-500 

рублей. Однако конным спортом занимаются люди с уровнем дохода выше 

среднего, так как занятия требуют постоянства и частоты посещения. Для 

достижения хорошего результата требуется не менее 12 занятий в месяц, 

стоимость одной спортивной тренировки в среднем 1200 рублей.  

В результате опроса также было выявлено, что более 50% посетителей клубов 

не довольны условиями организации проведения занятий и были готовы поменять 

место тренировки, в случае появления на рынке более развитой базы. Также более 

70% опрощенных коневладельцев готовы встать на постой в центр с крытым 

манежем со средней рыночной ценой. 

40% 

30% 

20% 

10% 

Спортсмены-любители Выездка Конкур Разовый посетитель 
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2.6 Организационный план 

 

Организационно-правовая форма – способ закрепления и использования 

имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое 

положение и цели предпринимательской деятельности. 

Любая предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в 

местном управлении налоговой службы. Поскольку деятельность 

конноспортивного комплекса не требует лицензии можно выбрать форму ООО. 

Преимущества данной формы:  

– регистрация происходит намного проще и менее затратно; 

– более лояльное отношение к ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

К прочим преимуществам данной организационно-правовой формы является 

то, что мы можем использовать упрощённую систему налогообложения, а это 

означает упрощённое ведение бухгалтерского и налогового учёта, отсутствие 

необходимости предоставления бухгалтерской отчётности в ИФНС.  

Поскольку у нас есть право использовать упрощённую систему 

налогообложения, нам также понадобится заявление «о переходе на упрощенную 

систему налогообложения по форме №26.2-1». 

Также к особенностям УСН относится то, что налоговым периодом признаётся 

календарный год, поэтому декларации подаются всего один раз в год. Чтобы 

применять упрощённую систему численность рабочих не должна превышать 100 

человек, штат наших работников укладывается в это количество, поэтому 

необходимое условие не нарушено, также в период с 2017 по 2020 годы действует 

лимит дохода– в 150 млн рублей, что тоже у нас соблюдается. 

 

Организационная структура 

 

Для успешного функционирования комплекса требуется грамотный персонал. 

В заведении будут нужны следующие специалисты: 

– управляющий (директор);  

– 2 администратора; 
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– 2 конюха; 

– старший тренер; 

– 2 тренера; 

– 2 коновода/берейтора; 

– бухгалтер по совместительству; 

Роль управляющего выполняет индивидуальный предприниматель, который 

является собственником бизнеса и заинтересован в качественной работе 

учреждения. Для этого он выполняет следующие функции: 

– планирует, координирует и контролирует работу сотрудников комплекса; 

– осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров; 

– планирование деятельности;  

– хозяйственное обеспечение организации; 

– определяет структуру управления комплексом, штатное расписание; 

– поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. 

Человек, которого мы хотели бы видеть администратором предпочтительно 

должна быть девушка, приветливая, исполнительная и коммуникабельная, опыт 

работы необязателен, наличие высшего образования приветствуется. Способом 

оплаты труда является оклад. Далее рассмотрим функции администратора: 

– вести запись клиентов в соответствии с установленным расписанием; 

– отвечать на телефонные звонки и почту;  

– принимать деньги и исполнять обязанности кассира; 

– предоставлять информацию о курсах обучения, времени занятий, стоимости 

и акциях всем заинтересованным; 

– вести группу в социальных сетях, информируя подписчиков о ближайших 

событиях, следить за исправным функционированием сайта и обновлять при 

необходимости информацию на нём; 

– уборка помещения в конце смены. 

Требования и функции старшего тренера: 
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– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет; 

– отсутствие судимости; 

– осуществление учебно-тренировочной и воспитательной работы; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся/воспитанников во 

время учебно-тренировочного процесса; 

– осуществляет координацию деятельности тренеров, берейторов;  

– оказывает методическую помощь тренерам, способствует обобщению их 

передового педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их 

творческих инициатив; 

– и др. 

Требования и функции тренера: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или 

педагогической; 

– отсутствие судимости; 

– опыт работы в конной сфере не менее 5 лет; 

– наличие разряда не менее 3 взрослого; 

– проведение тренировок и других услуг комплекса; 

– осуществление тренинга лошадей комплекса; 

– и др. 

Требования и функции берейтора/коновода: 

– отсутствие судимости; 

– опыт работы в конной сфере не менее 5 лет; 

– проведение занятий, не включающие спортивные тренировки (прокат, 

экскурсии); 

– подготовка лошади/пони к занятию (чистка/седловка); 

– вывод лошади/пони в леваду; 

– кормление лошадей/пони 

– уход за амуницией для лошадей/пони. 

Требования и функции конюха: 
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– отсутствие судимости; 

– уборка денников, помещений конюшни, территории; 

– разгрузка кормов и опилок. 

Расчеты по заработной плате приведены в таблице 6. 

Таблица 6  Расчет заработной платы сотрудников. 

Заработная плата Кол-во на год 

(человек) 

Месячный 

оклад 

работника 

(руб) 

Годовой 

Фонд осн. 

зарплаты 

Фосн (руб.) 

Страховые 

взносы, руб в 

месяц (30 %) 

Управляющий 1 30 000 360 000 9 000 

Администратор 2 15 000 360 000 9 000 

Конюх 3 15 000 540 000 13 500 

Старший тренер 1 25 000 300 000 7 500 

Тренер 2 20 000 480 000 12 000 

Берейтор/коновод 2 18 000 432 000 10 800 

Бухгалтер по 

совместительству 

1 12 000 144 000 3 600 

Педагог детского 

конного лагеря 

1 20 000 60 000 6 000 

Итог 12 238 000 2 676 000 71 400 

 

Размер страховых взносов производится согласно с Федеральным Законом РФ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» [22]. 

Наш комплекс будет работать для посетителей с 10 до 21, для коневладельцев 

с 7 до 23. Основная нагрузка приходится на послеобеденное время с 14 до 17, так 

как основная наша аудитория  это дети школьного возраста, приезжающие на 

занятия после уроков, и с 18 до 21, в это время занимаются в основном взрослые 

спортсмены. Для коневладельцев график выстраивается таким образом, чтобы у 

них была возможность потренироваться в пустом манеже. 
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2.7 План маркетинга 

 

Выбор месторасположения 

Для того чтобы выбрать лучшее место для конюшни, вам придется искать 

некое компромиссное решение, исходя из разрешения противоречий: красивый 

вид — безопасное расположение, солнечное освещение — защита от ветра, тень 

от деревьев — риски, связанные с пожаром или падающими деревьями, утренний 

свет — вечерний свет, вид на лошадей или на загон. Постарайтесь рассмотреть 

все плюсы и минусы расположения вашей конюшни до начала строительства, 

ведь после его окончания вам придется жить и мириться со всеми недостатками. 

Чем меньше почва впитывает воду, тем более участок пригоден для застройки. 

Основание строительной площадки при этом будет устойчивее, но это же и 

ограничит возможности устройства дренажа и рытья траншей. В целом же почвы 

с высоким содержанием песка, гравия или гранитного щебня хорошо 

дренированы сами по себе и наиболее пригодны для строительства. 

В результате поиска подходящего местоположения, мною был найден 

земельный участок с готовыми объектами. На территории расположены: 

– ангар, в котором размещена конюшня на 14 денников, кормовая, 2 

амуничника; 

– двухэтажное здание: на первом этаже расположена конюшня на 11 денников, 

мойка, амуничник, туалет/душевая, котельная; на втором – комната отдыха, две 

раздевалки, учебный класс, два туалета с душем, тренерская; 

– два плаца размером 30*70 с песком, один из них огорожен; 

– три левады общей площадью 9 500 кв м; 

– бочка (круглый манеж) для занятий на корде диаметром 18 м. 

– парковка на 10 машиномест; 

– вагончик для проживания конюхов. 

Участок находится по адресу Конноспортивная 21 (Рисунок 3) на территории 

Каштакского бора. 
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Рисунок 3 – Конноспортивная, 21. Фото со спутника. 

 

Преимущества данного места:  

– объект готов к эксплуатации, подготовительный период минимален; 

– невысокая цена на готовый объект; 

– хорошее местоположение, находится в черте города – легко добраться, 

– расположен в Каштакском бору, что обеспечивает живописные пейзажи 

вокруг территории и свежий воздух. 

В данном разделе нами были проанализированы все возможные виды 

рекламы.  

Реклама является главным компонентом всякого начинающего (да и уже 

процветающего) бизнеса. Как говорил Ванс Пакард: «Реклама – есть искусство 

целиться в голову, чтобы попасть в карман». Именно это высказывание в 



54 
 
 

точности описывает всю суть и необходимость рекламы. С ее помощью вы 

привлекаете новых клиентов, и, как результат, получаете больше прибыли. 

 

По месту и способу размещения существуют следующие виды рекламы: 

– реклама в средствах массовой информации; 

– наружная реклама; 

– реклама на транспорте; 

– реклама на местах продаж; 

– сувенирная реклама (сувенирка); 

– печатная реклама (раздаточная полиграфия, раздатка); 

– прямая реклама; 

– реклама в интернете. 

Проанализировав все возможные варианты рекламы, наиболее 

целесообразными для нас оказались варианты, рассмотренные ниже. 

1. Наружная реклама, которая заключается в размещении всей необходимой 

информации о клубе (название, слоган, контактная информация и адрес) на 

фасаде здания и рекламной вывеске, которая располагается на съезде с 

Конноспортивной улицы.  

2. Онлайн реклама будет широко использоваться нами для привлечения 

клиентов, как наиболее популярный и эффективный вид рекламы. Во-

первых, это создание собственного сайта, на котором мы разместим нашу 

контактную информацию, перечень услуг нашего комплекса и цены на них, 

информацию о сотрудниках и спортсменах, работающих у нас, а также 

анонсы предстоящих событий (собрания, праздники и пр.). Кроме того, на 

сайте будут размещены ссылки на наши социальные сети «ВКонтакте», 

««Instagram» и почтовый ящик в «Mail.ru». Во-вторых, это создание 

страничек в социальных сетях, подписавшись на которые, клиенты смогут 

отслеживать свежие новости комплекса у себя в ленте. В группу Вконтакте 

будет выкладываться вся информация о предстоящих событиях, 
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мероприятиях, акциях и днях открытых дверей. А в профиле instagram 

будут выкладываться фотографии и видео с занятий, прошедших 

мероприятий, а также фотографии работ наших учеников. В-третьих, это 

таргетированная реклама, которая представляет собой текстовые, медийные 

или мультимедийные объявления, демонстрируемые только тем 

пользователям сети Интернет, которые удовлетворяют определенному 

набору требований, заданному рекламодателем. Данная реклама поможет 

привлечь именно тех клиентов, которым она действительно может быть 

интересна и тем самым будет являться способом формирования целевой 

аудитории. 

Теперь представим в виде таблицы затраты на рекламные мероприятия за один 

год (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Затраты на продвижение за первый год 

Мероприятие 

Фирма, 

предоставляющая 

услугу 

Частота 

проведения 

Стоимость 

услуги в первый 

месяц, руб. 

Итого затраты в 

первый год, руб. 

Изготовление и 

размещение вывески 

на фасаде 

Рекламно-

производственная 

компания 

«Promo» 

1 раз 10 200 10 200 

Размещение 

рекламы на 

рекламной вывеске 

«All-Billboards» Ежемесячно  11 000 132 000 

Создание 

собственного сайта 

Создание и 

продвижение 

сайтов «Itpanda» 

1 раз 14 990 14 990 

Создание страниц в 

социальных сетях 

("Вконтакте", 

"Instagram", 

"Mail.ru") 

- 1 раз Бесплатно 0 

Размещение 

таргетированной 

интернет-рекламы 

«Perfect studio» Ежемесячно 3 500 42 000 

Итого 
  

39 690 199 190 

 



56 
 
 

Таким образом, затраты в первый месяц на рекламу составили 39 690 рублей, а 

за весь год 199 190 рублей. В следующем месяце мы уже исключаем едино 

разовые расходы, после чего в месяц на рекламу будет тратиться 14 500 рублей. 

Товарная политика 

Конноспортивный комплекс под основной своей деятельностью подразумевает 

обучение всех желающих верховой езде. Наша цель: помочь нашим ученикам 

начать ездить верхом, ведь в этом нет ничего невозможного. Наши курсы 

предоставят вам упорядоченный и полный объём основных знаний, чтобы ученик 

смог быстро освоить принципы верховой езды. В нашем конноспортивном 

комплексе предусмотрены следующие услуги: 

– Обучение верховой езде (разовая персональная тренировка); 

– Обучение верховой езде (специализация: конкур/выездка) 

– Абонемент на обучение верховой езде; 

– Групповые тренировки; 

– Катание на пони; 

– Проездка в лес/поле; 

– Экскурсия с катанием на лошадях; 

– Предоставление лошадей/пони для фотосессии; 

– Услуги тренера/коваля/ветврача и других специалистов; 

– Детский конный лагерь; 

– Предоставление денника для содержания лошади/пони; 

– Предоставление части манежа или малого манежа для тренировки. 

1. Разовая персональная тренировка проводится в рамках индивидуальной 

тренировки продолжительностью 45 минут (академический час). Цель данной 

услуги – обучение верховой езде. Ученику предоставляется подседланная лошадь 

(пони) и тренер. Занятия проходят на лошади, подобранной с учетом 

квалификации всадника, его телосложения и физической формы. Занятие 

проходит на плацу в теплое время года и в крытом манеже – в холодное. 

Персональные тренировки делятся на три группы: 
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– Для начинающих/любителей; 

– Для спортсменов; 

– Для маленьких детей на пони.  

2. Абонементы включают в себя индивидуальные тренировки в количестве 4, 

8, 12 и 16 Каждое занятие проводится в условиях персональной тренировки. Срок 

действия абонемента 3 месяца. Пропущенное занятие без справки от врача не 

восстанавливается.  

3. Групповые тренировки проводятся с расчетов 4-6 учеников на 1 тренера, 1 

лошадь на 2 ученика, длительность занятия 1,5 часа. Данный вид услуги 

подразумевает обучение верховой езде и азам по уходу за лошадью. 

Пропущенное занятие без справки от врача не восстанавливается. Порядок 

проведения:  

– Два ученика подготавливают лошадь к тренировке (учатся чистить, седлать, 

водить лошадь, работать на корде) в течение 30 минут; 

– Последующий час ученики занимаются верховой ездой по очереди по 30 

минут каждый. 

Данный вид услуги предусмотрен для учеников от 14 лет. 

4. Катание на пони – индивидуальная тренировка для детей до 12 лет 

длительностью не более 30 минут. 

5. Проездки в лес/поле разделяется на категории: 

– Для опытных всадников от 18 лет длительностью 1,5 часа (2 академ. часа). В 

программу входит езда на лошади по пересеченной местности шагом, рысью и 

галопом в сопровождении инструктора (инструктор на лошади). 

– Для неопытных всадников продолжительностью 45 мин в сопровождение 

инструктора шагом (инструктор ведет лошадь под уздцы). 

6. Экскурсия с катанием на лошадях включает в себя экскурсию по территории 

комплекса, рассказ про историю лошадей, особенности содержание и ухода за 

лошадью/пони и пятиминутное катание верхом на лошади/пони. Трансфер 

оплачивается отдельно. Длительность 1-1,5 часа. 
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7. Аренда лошади на фотосессию – предоставление лошади/пони с седлом или 

без в сопровождении инструктора. 

8. Аренда денников – услуга по содержании вашей лошади. В стоимость 

месячного пакета входят: 

– Денник размером 3*3 м, с автопоилкой; 

– Ежедневная уборка денника; 

– 3-х разовое кормление концентратами, сено до 15 кг в сутки; 

– Предоставление манежа 1,5 часа в день; 

– Предоставление шкафчика в раздевалке и амуничнике; 

– Мойка для лошадей; 

– Прогулка в леваде для лошади до 4 часов в день. 

9. Предоставление манежа – возможность использовать манеж для тренировки, 

данная услуга распространяется для приезжих. 

10. Детский конный лагерь представляет собой образовательную программу 

для детей. Смена будет продолжаться 10 дней на протяжении двух недель, 

суббота и воскресенье выходной. Таким образом, получаем 2 смены за месяц, 8 за 

все лето. Максимальная наполняемость смены – 20 человек. Каждый день будут 

проходить индивидуальные тренировки по верховой езде по 30 минут, 

дополнительные занятия с различными специалистами, связанными с конной 

сферой (коваль, ветврач, травник, художник и прочие), дополнительные 

оздоровительные программы, будет обеспечено двухразовое питание. Для 

проведения смены будет приглашаться педагог-воспитатель. Питание 

обеспечится за счет доставки еды. Специалисты будут приглашаться 

индивидуально. Также будут задействованы 2 тренера и 1 коновод из 

собственного штата сотрудников. 

В целях безопасности наших клиентов наш комплекс не предоставляет аренду 

лошади/пони для занятий верховой ездой без сопровождения инструктора или 

тренера. Также все перемещения по территории конюшни и манежа проходят 

только в сопровождении сотрудников комплекса. 
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Цены, которые мы установим на наши услуги должны быть соизмеримы с 

ценами наших конкурентов и не должны их превышать. Также мы должны учесть 

наши индивидуальные особенности, такие как наличие крытого манежа, весомо 

влияющего на стоимость услуг, качество предоставляемых услуг, наличие в штате 

сотрудников мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. 

В Челябинске и пригороде находятся только два комплекса с крытым 

манежем, это КСК Рифей и КК Добрая лошадка. КК Добрая лошадка в крытом 

манеже предоставляет услуги исключительно по иппотерапии. Поэтому цены мы 

будем выстраивать, опираясь в основном на прайс-лист КСК Рифей, так как в 

этом комплексе качество услуг схоже с нашим. Изучив подробно прайс КСК 

Рифей, можно сделать вывод, что цены у данной организации неоправданно 

высоки, так как только у данного комплекса имеется крытый манеж.  

Конный спорт относится к одному из самых опасных видов спорта, поэтому 

очень важно обеспечить безопасность наших учеников. Перед каждым занятием 

инструктор проводит краткий курс по ТБ, клиенту выдается на руки памятка по 

ТБ, клиент обязан поставить подпись о том, что он ознакомлен с правилами по 

ТБ. Также каждый ученик при занятии верховой езде обязан носить шлем (его 

можно взять в аренду в нашем комплексе). 

Стоимость услуг, предлагаемых нашим комплексом представлена в 

Приложение А. 

 

2.8 План производства 

 

Оказание наших услуг проходят на собственной территории. Минимальный 

подготовительный период обусловлен тем, что мы выкупаем земельный участок с 

готовыми объектами. Нам потребуется 1 месяц для выполнение косметического 

ремонта и 2 месяца для возведения крытого манежа. Открытие планируется в 

летний период, поэтому мы можем начать работу до постройки манежа, сразу 

после капремонта. 
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Планируется закуп 8 лошадей и 2 пони для предоставления услуг по занятию 

верховой ездой. Лошади конного клуба будут находиться в ангаре и занимать 9 

денников (8 – для лошадей, 1 – для пони). Все остальные денники, в количестве 

16 штук, будут сдаваться в аренду. Одна клубная лошадь может нести нагрузку 

(тренировку) 4 часа в день и 2 часа лёгкой нагрузки (фотосессия, экскурсия) 6 раз 

в неделю, то есть максимальная рабочая сила одной лошади в месяц составляет 96 

тренировочных часов и 48 легкой нагрузки, итого 144. Все лошади в день могут 

работать в общей сложности 60 часов вдень. Также для каждой лошади нужно 

снаряжение и обеспечение хорошими кормами и уходом. 

Вторая часть нашего заработка будет основываться на предоставлении услуги 

по аренде денников. Как уже было сказано выше, конных клубов с крытым 

манежем у нас в городе всего два, и только один из них используется для занятий 

конным спортом. Крытый манеж очень важен для занятий верховой ездой, он 

позволяет тренироваться круглый год, независимо от погодных условий. В 

результате опроса было выявлено, что многим коневладельцам не хватает в своих 

клубах именно манежа. В КСК Рифей очень высокая цена на постой. 

В нашем клубе планируется стройка крытого манежа. Это обеспечит нам 

полную заполняемость конюшни в ближайшие сроки. Также у нас будет 

возможность проводить занятия с меньшими потерями потока клиентов в плохую 

погоду. 

Манеж будет возводиться компанией Альфа-Хорз. Конструкция представляет 

собой тентово-каркасную. Преимущества такой конструкции: 

– Некапитальное сооружение, не требует дополнительных разрешений; 

– Низкая цена; 

– Быстрая сборка; 

– Хорошая теплоёмкость; 

– Хорошая пропускаемость света позволяет экономить на электричестве. 
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Местоположение клуба располагает прекрасными видами и чистым воздухом. 

Нахождение в непосредственной близости к лесу обеспечивает нам хороший 

спрос на прогулки в лес и аренду лошадей для фотосессии. 

На выбранном земельном участке имеется скважина, она будет обеспечивать 

наш объект водой, что сократит наши расходы на коммунальные услуги. Для 

отопления помещений второго этажа, конюшен и крытого манежа будет 

использован газ. С помощью электричества будет нагреваться котел для подачи 

горячей воды и подаваться свет в помещения. В летнее время, с мая по сентябрь, 

отопление не требуется и затраты на свет тоже уменьшаются. 

Для содержания животных на потребуются корма, а именно сено и овес, опил, 

для подстилки, также необходимы ежемесячные ветеринарные обработки 

животных. 

Прогноз выручки 

Выручка – денежные средства, вырученные компанией от реализации товара 

или услуг. 

У нас в клубе будет работать 3 тренера. Каждый из них может проводить до 14 

тренировок в день, что в общем составляет 42 тренировок. В расчете 

максимальной выручки возьмем не более 30 тренировок в день, так как 

сотрудникам требуются перерывы между занятиями. 

Выручка в конноспортивном комплексе будет состоять из проката лошадей, 

детского конного лагеря и предоставления денников в аренду.  

В связи с тем, что выручка в первое время работы клуба не будет 

максимальной, нам необходимо будет её спрогнозировать. Чтобы 

спрогнозировать выручку необходимо было высчитать среднюю цену по каждому 

виду услуги. Некоторые услуги объединили по категориям. Прайс лист отразим в 

Приложении А, а в таблице 9 представим усредненную цену на услуги. 

Таблица 9  Средняя цена по видам услуг. 

Виды услуг Усредненная цена, 

руб 
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Абонементы, персональные тренировки и дополнительные 

физкультурно-оздоровительные услуги  

1 400 

Дополнительные физкультурно - оздоровительные услуги 1 565 

Детский конный лагерь 15 000 

Услуги по постою лошади (аренда денника) 25 000 

 

В первый месяц крытый манеж еще не будет готов, поэтому стоимость постоя 

в первый месяц будет снижена и будет составлять 17 000 рублей. Предполагается, 

что с первого месяца заполняемость конюшни составит 70%, максимальная 

заполняемость ожидается уже к 4 месяцу, так как спрос на данный вид услуги 

высокий. Также детский конный лагерь набираться в первый месяц не 

планируется, так как открытие запланировано на август, отдых детей 

расписывается еще до начала летних каникул, спрос на данный вид услуги будет 

минимальным. 

Выручка в конноспортивном комплексе будет состоять из проката лошадей, 

детского конного лагеря и предоставления денников в аренду. Также детский 

конный лагерь набираться в первый месяц не планируется, так как открытие 

запланировано на август, отдых детей расписывается еще до начала летних 

каникул, спрос на данный вид услуги будет минимальным. 

В первый месяц планируется 30% проведенных занятий от полной загрузки 

клуба. Также следует учитывать сезонность: в зимние месяцы ожидается 

снижение посетителей на 10%, в летние также будет уменьшаться на 10 %, в связи 

с каникулами и отпусками, но будет компенсироваться за счет проведения 

детского лагеря. В остальное время – увеличение посетителей на 2% в первый 

год, на 3% во второй и на 4% в третий. Средняя стоимость одного занятия 

составляет 1 400 рублей, максимальная заполняемость занятий по каждому 

пункту – 20 занятий, и 15 человек в одной смене лагеря. Объём выручки по 

каждому виду деятельности за первый год представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Выручка школы за год по каждой предоставляемой услуге 

В рублях 
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Наименование показателя 

Значение показателя по шагам расчёта 

1 2 3 4 5 6 

Общая выручка в т.ч. 723 400 822 128 883 071 969 232 922 555 932 801 

Выручка от проведения 

занятий 

254 700 259 794 264 990 270 290 248 126 252 991 

Выручка от прочих 

оздоровительных услуг 

281 700 287 334 293 081 298 942 274 429 279 810 

Выручка от аренды 

денников 

187 000 275 000 325 000 400 000 400 000 400 000 

Выручка от детского лагеря 0 0 0 0 0 0 

Окончание таблицы 10 
В рублях 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам расчёта 

7 8 9 10 11 12 

Общая выручка в 

т.ч. 

943 047 1 014 771 1 027 066 1 039 607 1 437 159 1 448 672 

Выручка от 

проведения занятий 

257 856 291 913 297 751 303 706 278 802 284 269 

Выручка от прочих 

оздоровительных 

услуг 

285 191 322 858 329 315 335 901 308 357 314 403 

Выручка от аренды 

денников 

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Выручка от детского 

лагеря 

    450 000 450 000 

 

2.9 Финансовый план 

 

Инвестиционный план 

Составим перечень затрат, которые необходимы для осуществления 

деятельности конноспортивного комплекса. Большинство затрат будут относиться 

на предынвестиционный период. В таблице 11 приведем укрупненный перечень 

затрат. 

 

Таблица 11  Перечень затрат по группам инвестиций 
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В рублях 
Наименование затрат Сумма 

Покупка земельного участка с готовыми объектами 10 000 000 

Возведение крытого манежа 4 500 000 

Косметический ремонт 300 000 

Закупка лошадей/пони и снаряжения для них 676 000 

Подготовка пакета документов для регистрации 

комплекса 
6 000 

Затраты по рекламе 39 690 

Закупка кормов для лошадей  32 535 

Инвентарь для конюшни 8 250 

Инвестиции, связанные с помещением 144 800 

Итого 15 707 275 

В инвестиции, связанные с косметическим ремонтом войдут затраты на 

материалы и оплату труда рабочей бригаде. Закупка кормов в первый месяц 

требуется только для своих лошадей, без учета частных. В инвестиции, связанные 

с помещением войдут затраты на офисную технику и мебель, также оборудование 

для раздевалок. 

Таким образом инвестиции, требуемые для запуска конноспортивного 

комплекса, равны 15 707 275 рублям. Предполагается, что размер собственного 

капитала равен 5 750 000 рублей, заёмная сумма в размере 10 000 000 рублей 

заемная.  

Для покрытия инвестиционных затрат планируется взять потребительский 

кредит в АО «Тинькофф Банк» на 5 лет под ставку 9%. Сумма кредита – 10 000 

000 рублей, ежемесячный платёж составит 207 583,55 рублей. График погашения 

кредита представлен в приложении В. 

Помимо заёмного капитала в виде банковского кредита будут привлечены 

собственные средства в размере 6 750 000 рублей. Структура капитала 

организации представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура капитала организации. 

 

Таким образом, большую долю в общем капитале занимают заёмные средства 

(63,5%), а меньшую – собственные (36,5%). 

Теперь необходимо сформировать перечень текущих затрат. К постоянным 

затратам клуба будут относиться: 

– заработная плата (всех сотрудников); 

– отчисления во внебюджетные фонды (страховые взносы 30%); 

– затраты на рекламу; 

– выплата кредита; 

– прочие расходы. 

К переменным затратам относится: 

– Расходы на содержание животных; 

– Затраты на ветеринарное обслуживание. 

Состав затрат и их величина в первом месяце представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Сумма затрат в первый месяц функционирования школы 

В рублях 

36,50% 

63,50% 

Собственные средства Заёмные средства 
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Категория затрат Сумма 

Заработная плата 170 000 

Страховые взносы 51 000 

Реклама 14 500 

Сумма кредита 132 583,55 

Проценты по кредиту 75 000 

Расходы на содержание собственных 

животных 28 100 

Прочие затраты 53 750 

Итого 524 934 

 

Таким образом, величина всех затрат школы в первый месяц работы составит 

794 345 руб. 

В нашем клубе будет организован конный детский лагерь. Максимальная 

заполняемость 20 человек. В затраты будут включаться : заработная плата 

педагога, затраты на питание, оплата за услуги специалистов. Также в оплату 

смены будут входить аренда шкафчиков и шлемов, оплата труда тренеров и 

коновода, тренировки, но в затраты мы их не учитываем, так как они уже 

включены в постоянные затраты. Рассмотрим затраты, которые потребуются на 

проведение одной смены с расчетом на 15 человек в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на организацию 1 смены конного лагеря. 

Наименование Цена, в рублях Количество Стоимость 

Заработная плата 

педагога  20 000 2 40 000 

Страховые взносы 6 000 2 12 000 

Страхование детей 150 15 2 250  

Питание 500 15 7 500 

Приглашенные 

специалисты 500 10 5 000 

Итого   64 500 

 

Затраты на одну смену лагеря составляют 64 500 рублей. В месяц будет 

организовано две смены, итого – 129 000 рублей. 

Зная все поступления и оттоки денежных средств за 5 лет, составим план 

денежных потоков от основной, финансовой и инвестиционной деятельности, а 
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также общий план денежных потоков. Все расчёты представлены в Приложении 

Г. 

В случае одновременного присутствия как заёмного, так и собственного 

капитала для расчёта более объективной ставки дисконтирования целесообразнее 

было бы применить формулу средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

Доля заемного капитала составляет 63,5%, доля собственного – 36,5%. Ставка по 

кредиту равна 9%. Таким образом получаем ставку дисконтирования 12,6%. 

 

2.10 Оценка эффективности проекта и анализ рисков 

 

Важным этапом разработки любого бизнес-плана является оценка 

эффективности самого проекта, а также анализ рисков, сопряженных с его 

реализацией. 

Анализ показателей эффективности проекта 

Эффективность проекта – категория, отражающая соотношение затрат, 

которые необходимы для реализации проекта, и его экономических результатов в 

соответствии с целями участников этого проекта. 

В рамках нашего проекта для оценки эффективности использовался ряд 

дисконтированных показателей. 

1. Чистый дисконтированный доход (Net present value). Показатель 

представляет собой разницу между приведенной суммой денежного потока, 

генерируемого проектом за период эксплуатации и приведенной суммой 

инвестиционных затрат на реализацию этого проекта. Рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

− ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

,                                       (1) 

 

где NPV − чистый дисконтированный доход, руб.;  

CF – годовой поток денежных средств от реализации  



68 
 
 

инвестиционного проекта, руб.; 

  𝐼𝑡  –  Investment – сумма инвестиционных затрат по отдельным 

интервалам  

общего эксплуатационного периода, руб.; 

 t   – шаг расчета, лет (месяцец); 

 𝑇  – продолжительность периода действия проекта, лет; 

 𝑟   – ставка дисконтирования, %. 

 

2. Индекс доходности (Profitability Index) – отношение предстоящего 

денежного потока по проекту к объему инвестиционных затрат: 

 

𝑃𝐼 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

/ ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
                                               (2)

𝑇

𝑡=1

 

 

 

3. Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period) – период 

времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность между 

накопленной суммой дисконтированных доходов и дисконтированными 

затратами по проекту принимает положительное значение: 

 

𝐷𝑃𝑃 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

≥ ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

                                          (3) 

 

4. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) – это такая ставка 

дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. чистый 

дисконтированный доход обращается в нуль. IRR определяется как решение 

следующего уравнения: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1

= ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1

                                        (4) 

 

Внутреннюю норму доходности можно рассчитать разными способами. В 

данном случае показатель был рассчитан с помощью инструмента «Поиск 
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решения» в MS Excel. Результаты расчёта всех показателей эффективности 

проекта сведены в таблицу. 

 

Таблица 13 – Значения показателей эффективности проекта 

Дисконтированный 

показатель 
Нормативное значение Фактическое значение 

Ставка дисконта, % - 12,6 

Горизонт расчётов, лет - 5 

NPV, руб. > 0 19 424 783,46 

PI > 1 1,23 

IRR, % > ставки дисконта 55 

DPP, лет < горизонта расчётов 3,8 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта равен 19 424 783,46 рубля. 

Фактическое значение показателя соответствует нормативному значению, при 

котором ЧДД должен быть больше нуля. Так, проект сгенерирует 19 424 783,46 

руб. чистого дохода. 

Фактическое значение индекса доходности проекта (PI) удовлетворяет 

условию норматива (PI > 1). Величина показателя, равная 1,23, говорит о том, что 

каждый вложенный в проект рубль, сгенерирует 1,23 рубля в будущем. 

Внутренняя норма доходности (IRR), равная, 55% соответствует 

нормативному значению, при котором IRR должна быть больше ставки 

дисконтирования. Так, при ставке дисконта 55% чистый дисконтированный доход 

проекта обратится в нуль. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) в данному случае не превышает 

горизонта расчётов проекта. Значение показателя соответствует нормативу. 

Исходя из полученных значений дисконтированных показателей, а именно 

чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, индекса 

доходности и дисконтированного срока окупаемости, проект можно считать 

экономически эффективным, потому что все фактические значения соответствуют 

нормативу. 

Операционный анализ проекта 
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Операционный анализ является одним из самых важных элементов анализа 

рисков проекта. Анализ безубыточности необходим для определения такого 

безубыточного уровня производства, при котором предприятие не несёт убытков. 

В рамках анализа безубыточности проекта был рассчитан ряд показателей. 

1. Порог рентабельности. Величина порога рентабельности отражает выручку 

предприятия, при которой его прибыль равна нулю. Показатель рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

Порог 𝑅 =
𝐹𝐶

𝑃𝐹марж

𝑇𝑅

,                                                    (5) 

 

где Порог R – порог рентабельности, руб.; 

FC – постоянные издержки, руб.; 

𝑃𝐹марж – маржинальная прибыль, руб.; 

TR – выручка, руб. 

 

2. Запас финансовой прочности. Показатель показывает, насколько выручка 

предприятия превышает порог рентабельности. Иными словами, запас 

финансовой прочности отражает величину, на которую может понизиться 

выручка, прежде чем предприятия достигнет порога рентабельности. 

Рассчитывается следующим образом: 

ЗФП = 𝑇𝑅 − Порог 𝑅                                                 (6) 

 

Отразим расчёт показателей анализа безубыточности для первого года 

функционирования школы по месяцам. Результаты представлены в таблице. 

Запас финансовой прочности. Показатель показывает, насколько выручка 

предприятия превышает порог рентабельности. Иными словами, запас 

финансовой прочности отражает величину, на которую может понизиться 

выручка, прежде чем предприятия достигнет порога рентабельности. 

Рассчитывается следующим образом. 
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Отразим расчёт показателей анализа безубыточности для первого года 

функционирования школы по месяцам. Результаты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Анализ безубыточности проекта за первый год по месяцам 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 

Выручка, руб. 
723 400 822 128 883 071 969 232 922 555 932 801 

Переменные 

издержки, руб. 

25 410 25 410 30 030 36 960 36 960 36 960 

Постоянные 

издержки, руб. 

572 334 533 584 533 584 533 584 533 584 505 484 

Уровень 

безубыточности, % 

22% 49% 60% 75% 66% 77% 

Порог 

рентабельности, руб. 

593 170 550 602 552 368 554 738 555 853 526 339 

Запас финансовой 

прочности, руб. 

130 230 271 526 330 703 414 494 366 702 406 462 

Запас финансовой 

прочности, % 

82% 67% 63% 57% 60% 56% 

 

 

Окончание таблицы 14 

  7 8 9 10 11 12 

Выручка, руб. 

943 047 1 014 

771 

1 027 

066 

1 039 

607 

1 437 

159 

1 448 672 

Переменные 

издержки, руб. 

36 960 36 960 36 960 36 960 165 960 165 960 

Постоянные 

издержки, руб. 

533 584 533 585 533 586 533 587 533 588 533 589 

Уровень 

безубыточности, % 

70% 83% 86% 88% 138% 140% 

Порог 

рентабельности, руб. 

555 349 553 754 553 504 553 256 603 250 602 626 

Запас финансовой 

прочности, руб. 

387 698 461 017 473 562 486 351 833 909 846 046 

Запас финансовой 

прочности, % 

59% 55% 54% 53% 42% 42% 
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По результатам таблицы 14 можно сделать вывод, что с первого месяца клуб 

работает без убытков. Результаты операционного анализа за 2, 3, 4 и 5 год 

сгруппируем по полугодиям и также представим в виде таблицы 15. 

 

Таблица 15 − Анализ безубыточности проекта со второго по пятый год 

Год планирования 2 3 

Номер шага 1 2 1 2 

Выручка, руб. 
4 841 735 5 756 048 8 970 681 11 191 123 

Переменные издержки, руб. 
350 760 479 760 350 760 479 760 

Постоянные издержки, руб. 
2 686 607 2 686 608 2 686 609 2 686 610 

Уровень безубыточности, % 
67% 96% 221% 299% 

Порог рентабельности, руб. 
2 896 440 2 930 895 2 795 932 2 806 943 

Запас финансовой прочности, руб. 
1 945 295 2 825 153 6 174 749 8 384 180 

Запас финансовой прочности, % 
60% 51% 31% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 15 

Год планирования 4 5 

Номер шага 1 2 1 2 

Выручка, руб. 
11 191 123 11 191 123 11 191 123 11 191 123 

Переменные издержки, руб. 
350 760 479 760 350 760 479 760 

Постоянные издержки, руб. 
2 686 611 2 686 612 2 686 613 2 686 614 

Уровень безубыточности, % 
303% 299% 303% 299% 

Порог рентабельности, руб. 
2 773 541 2 806 945 2 773 543 2 806 947 

Запас финансовой прочности, руб. 
8 417 582 8 384 178 8 417 580 8 384 176 

Запас финансовой прочности, % 
25% 25% 25% 25% 

 

Во втором, третьем, четвертом и пятом году школа будет функционировать без 

убытков. Исходя из расчётов видно, что постепенно порог рентабельности 
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уменьшается, а запас финансовой прочности увеличивается. Это говорит о том, 

что прибыль проекта с каждым годом будет расти. 

Анализ чувствительности 

Следует отметить, что каждый новый проект имеет определенную степень 

риска. Для выявления факторов проекта, наиболее подверженных риску, 

проводится анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности заключается в следующем: необходимо выбрать ряд 

факторных показателей и один результирующий и выяснить, как он будет 

изменяться под влиянием изменений факторных (исходных) показателей.  

В качестве результирующего показатели традиционно берется такой 

показатель эффективности проекта, как чистый дисконтированный доход (NPV). 

Факторными показателями в рамках анализа чувствительности проекта были 

выбраны: стартовая заполняемость школы, ставка дисконтирования и величина 

арендных платежей. 

Таким образом, необходимо посмотреть, как под влиянием изменения цены, 

объёма продаж и постоянных издержек будет изменяться значение NPV.  

 

Таблица 16 – Анализ чувствительности NPV к изменению наполняемости школы 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень изменения NPV, 

% 

Увеличение на 10% 19 424 783,46 22 076 266.3 13.65% 

Снижение на 10% 19 424 783,46 16 773 300,5 -13.65% 

Увеличение на 20% 19 424 783,46 24 729 691,7 27.31% 

Снижение на 20% 19 424 783,46 14 119 875,1 -27.31% 

Увеличение на 30% 19 424 783,46 27 381 174,7 40.96% 

Снижение на 30% 19 424 783,46 11 468 392,1 -40.96% 

 

Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода к изменению 

стартовой заполняемости школы показал, что эффективность проекта сильно 

зависит от первоначальной заполняемости школы: при её снижении на 30% 

чистый дисконтированный доход снизится на 40%. 
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Таблица 17 – Анализ чувствительности NPV к изменению ставки дисконта 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень изменения NPV, 

% 

Увеличение на 10% 19 424 783,46 17 478 420,1 -10.02% 

Снижение на 10% 19 424 783,46 21 495 465.3 10.66% 

Увеличение на 20% 19 424 783,46 15 644 720.6 -19.46% 

Снижение на 20% 19 424 783,46 23 702 120.7 22.02% 

Увеличение на 30% 19 424 783,46 13 919 799.8 -28.34% 

Снижение на 30% 19 424 783,46 26 054 462 34.13% 

 

Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода к изменению 

величины ставки дисконтирования показал, что NPV проекта менее чувствителен 

к изменению ставки дисконта, чем к стартовой заполняемости. Однако, несмотря 

на это, при увеличении ставки на 30%, NPV снизится на 28.34%. 

 

 

 

Таблица 18 – Анализ чувствительности NPV к изменению стоимости кормов 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10% 19 424 783,46 18 028 141.5 -7.19% 

Снижение на 10% 19 424 783,46 20 821 425.3 7.19% 

Увеличение на 20% 19 424 783,46 16 633 442 -14.37% 

Снижение на 20% 19 424 783,46 22 216 124.8 14.37% 

Увеличение на 30% 19 424 783,46 15 236 800.1 -21.56% 

Снижение на 30% 19 424 783,46 23 612 766.7 21.56% 

 

Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода к изменению 

величины стоимости кормов показал, что NPV проекта в меньше степени 

подвержен риску со стороны изменения стоимости кормов. 
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Для наглядности отразим результаты анализа чувствительности проекта на 

графике (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Результаты анализа чувствительности 

 

Таким образом, в рамках анализа чувствительности проекта выяснилось, что 

эффективность проекта в лице чистого дисконтированного дохода в большей 

степени зависит от наполняемости школы. Это можно объяснить высокими 

постоянными издержками и инвестиционными затратами на открытие школы.  

Следует отметить, что в рамках анализа безубыточности данного проекта не 

рассматривалось влияние изменение цены на значение NPV. Это обусловлено 

отсутствием информации о коэффициенте эластичности на услуги такого типа. 

Однако, безусловно, изменение цены повлечет за собой серьезные изменения 

экономической эффективности проекта, поэтому установлению цены на услуги 

было уделено особое внимание. 

 

Вывод по разделу два 

 

В данной главе был разработан бизнес-план открытия конноспортивного клуба 

в городе Челябинске. Клуб будет оказывать услуги по обучению верховой езде. 

Также мы будем предоставлять денники в аренду для частных коневладельцев. 

В клубе будет проходить обучение по шести направлениям, которые 

подразделяются на групповые и индивидуальные. Групповые программы: базовая 
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программа, программа для продвинутых. Индивидуальные программы: 

любительского и профессионального уровня. 

Плановая первоначальная заполняемость школы – 30% от полной загрузки с 

ежемесячным ростом, равным 2 процентных пункта. В летнее время спрос на 

услуги будет расти, будет организован детский конный лагерь. 

Организационно-правовая форма школы – ООО, система налогообложения – 

УСНО. Штат сотрудников состоит из директора, двух администраторов и 10 

преподавателей. 

Необходимая сумма инвестиций для проекта составляет 15 750 000 рублей, 5 

750 000 рублей из которых составляют собственные средства, а 10 000 000 рублей 

– заёмные. Заёмные средства будут привлечены в виде кредита в АО «Тинькофф» 

под 9% на 3 года. 

Показатели эффективности проекта: NPV – 19 424 783,46 рубля, PI – 1,23, IRR 

– 55%, DPP – 3,8 года. Значение дисконтированных показателей свидетельствует 

об экономической эффективности проекта.  

Поскольку на каждом шаге расчёта суммарный дисконтированный денежный 

поток (от операционной и инвестиционной деятельности) нарастающим итогом 

больше нуля, то проект является финансово реализуемым. 

Анализ чувствительности показал, что результаты проекта имеют высокую 

чувствительность к заполняемости клуба. Менее чувствителен проект к 

изменению ставки дисконтирования и величины стоимости кормов. 

Таким образом, данный проект будет целесообразно реализовать на практике. 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проделанной работы были отражены основные понятия бизнес-

планирования. Также были раскрыты основные задачи, цели и функции 

планирования. В современных условиях сложно переоценить значения 

планирования в экономике – оно играет крайне важную роль для достижения 

поставленных целей. 

Была проведена сравнительная характеристика различных методик бизнес-

планирования: государственных, международных и корпоративных. Каждая 

группа методик отличается своим уникальным подходом к процессу 

планирования, отвечает определенным требованиям. Следует отметить, что 

наиболее распространенной методикой бизнес-планирования как за рубежом, так 

и в России, является методика UNIDO. Это специальное учреждение при ООН, 

созданное в 1966 году, целью которого является помощь развивающимся странам 

и странам с переходной экономикой. В рамках этой организации была 

разработана специальная методика для оценки инвестиционных проектов. 

Разработанная система требований является своего рода инструментарием для 

повышения уровня достоверности и качества бизнес-проектов в развивающихся 

странах. 

Согласно методике UNIDO, в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы был разработан бизнес-план открытия школы 

электронной музыки в городе Челябинске. 

В рамках разработки бизнес-плана был проведен анализ коммерческих 

музыкальных школ города Челябинска. Все они оказывают услуги по обучению 

вокалу и игре на таких музыкальных инструментах, как фортепиано, бас-гитара, 

электрогитара, акустическая гитара, барабаны. Однако ни в одной из этих школ не 

обучают сочинению музыки, в том числе и электронной – всё ограничивается 

оттачиванием навыков игре на конкретном инструменте. 
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Наша школа призвана решить этот недостаток на рынке музыкального 

образования в городе Челябинске. В рамках школы электронной музыки люди 

будут учиться писать собственную музыку, будут овладевать как техническими, 

так и творческими навыками. 

Анализ потребителей показал, что всё же большую часть целевой аудитории 

школы составляют преимущественно люди от 16 до 29 лет (70% от общего 

объёма выборки) с величиной доходов ниже среднего/средней. Данную категорию 

составляют, школьники старших классов, студенты и люди, которые уже в зрелом 

возрасте решили заняться творчеством. 

Целью школы является получение и наращение прибыли, путем постоянного 

привлечения новых клиентов. 

Миссия школы заключается в том, чтобы научить людей самовыражаться 

посредством создания музыкальных произведений, а также чувствовать вибрации 

космоса, которые посылает нам вселенная. 

Для открытия школы понадобится 1 129 588 рублей начальных инвестиций, 

часть из которых будет привлечена в качестве кредита.  

Показатели эффективности проекта: NPV – 19 424 783,46рубля, PI – 1,23, IRR 

– 55%, DPP – 1,8 года. Проект является экономически эффективным, поскольку 

все показатели эффективности удовлетворяют нормативным значениям. Также 

следует отметить, что на каждом шаге расчёта чистый дисконтированный 

денежный поток нарастающим итогом больше нуля, поэтому проект является 

финансово реализуемым. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А  Прайс-лист конноспортивного комплекса «Подкова». 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

 

Услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий 

 

Абонементы. Персональные тренировки 

Обучение верховой езде (персональная тренировка) 

45 мин. 

(будни) 
1 200 

45 мин. 

(выходные) 
1 400) 

Обучение верховой езде (персональная тренировка) специализация 

конкур/выездка 

45 мин. 

(будни) 
1 500 

45 мин. 

(выходные) 
1 700) 

Абонемент на обучение верховой езде – Выходные дни 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

8 занятий 

(По 45 

мин) 

10 400 

Абонемент на обучение верховой езде – Выходные дни 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

16 занятия 

(по 45 мин) 
20 800 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

8 занятий 

(по 45мин.) 
8 800 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

12занятий 

(по 45мин) 
13 200 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 

(персональная  тренировка)действие абонемента 3 месяца   

16 занятий 

(по 45 

мин.) 

17 600 

Абонемент на обучение верховой езде – Выходные дни 

специализация 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца  

8 занятий 

(По 45 

мин) 

12 800 

Абонемент на обучение верховой езде – Выходные дни 
специализация 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

12 занятий 

(по 45мин) 
19 200 

Абонемент на обучение верховой езде – Выходные дни 
специализация 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

16 занятия 

(по 45 мин) 
25 600 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 

специализация 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

8 занятий 

(по 45мин.) 
11 200 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 
специализация 

(персональная  тренировка)  действие абонемента 3 месяца 

12занятий 

(по 45мин) 
16 800 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы А 

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

Абонемент на обучение верховой езде – Будничные дни 
специализация 

(персональная  тренировка)действие абонемента 3 месяца   

16 занятий 

(по 45 мин.) 
22 400 

Абонемент «группового занятия»  (1 месяц), 

действие абонемента 1 месяц , только в будничные дни 

 

8 занятий 

(по 1,5 часа) 
7 000 

Дополнительные физкультурно - оздоровительные услуги. 

Катание на пони (обучение верховой езде) с 5 лет 

30 мин. 

(будни) 
700 

30 мин. 

(выходные) 
800 

Экскурсия с катанием на лошадях (с человека) 
45 мин. 

доп. круг 

200 

Услуги тренера  45мин 590 

Катание на карете,санях 
30 мин. 

1 час 

3 800 

5 500 

«Прогулка в лес» (для опытных), 

Группа от трех человек 
1 час 

1 500/1 чел. 

1 300/1 чел. 

«Прогулка в лес» (для опытных), 

Группа от трех человек 
45 мин 

1 200/1 чел. 

1 000/1 чел. 

Проведение детских др и праздников с программой кск 1 час От 500/1 чел 

Предоставление лошадей для фотосессии  Час 1 500 

Занятие по иппотерапии 30 мин 700 

Прочие услуги 

Детский конный лагерь 10 дней 15 000 

Услуги по постою лошади 

Постой лошади «все включено» 1 мес. 25 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица Б.1  Обоснование потребности в оборотных средствах 

Наименование 

продукции 

Цена Количест

во 

Стоимост

ь, руб 

Поставщик Периодичнос

ть покупки 

Потребнос

ть в год, 

руб. 

Овёс 10 руб/кг 3 500 кг 35 000 AlfaAlfa Ежемесячно 420 000 

Сено 3,3 

руб/кг 

75 000 кг 24 750 AlfaAlfa Ежемесячно 297 000 

Опилки 

(подстилка) 

поставщи

к 

реализуе

т 

бесплатн

о 

375 куб. м  0 Леском Ежемесячно 0  

Обслуживание 

ветстанции 

500 10 5 000 ОГБУ 

"Челябинск

ая 

ветстанция" 

Ежемесячно 60 000 

Телефон 500  1 500 Дом.ру Ежемесячно 6 000 

Интернет 450 1 450 Дом.ру Ежемесячно 5 400 

Обслуживание 

охранной 

сигнализации 

2 500 1 2 500 Delta Ежемесячно 30 000 

Освещение 

Отопление 

До 70 

000 

1 70 000 Энергосбыт Ежемесячно 640 000 

Набор для 

уборки 

помещения 

(веник, швабра, 

совок, перчатки 

и т.д.) 

1 500 1  1 500 Лента Ежемесячно 18 000 

Набор 

канцелярских 

принадлежност

ей 

1 000 1  1 000 Лента Ежемесячно 12 000 

Спец форма 

для конюха 

2 000 2 4 000 ENCHY 1 раз в 

полгода 

8 000 

Комплект 

туалетных 

принадлежност

ей 

800 3 2 400 Лента Ежемесячно 28 800 

Итог 79 250,3  147 100   1 465 200 
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2  Обоснование потребности в основных средствах 

Наименование Цена, в 

рублях 

Кол

ичес

тво 

Сумма, в 

рублях 

Поставщик Срок 

аморти

зации 

Итого 

амортизация(в 

год) 

Ремонт конюшни и 

помещений 

300 000 1 300 000 РеалПерсп

ектива 

10 лет 30 000 

Лошади 60 000 8 480 000 - 10 лет 48 000 

Снаряжение для 

лошади 

15 000 8 120 000 Конный 

мир 

10 лет 12 000 

Пони 30 000 2 60 000 - 10 лет 6 000 

Снаряжение для 

пони 

8 000 2 16 000 Конный 

мир 

10 лет 1 600 

Тачка для навоза 2 000 3 6 000 Касторама 5 лет 1 200 

Лопата для навоза 250 3 750 Касторама 10 лет 75 

Вилы для сена 250 3 750 Касторама 10 лет 75 

Метла 250 3 750 Касторама 10 лет 75 

Компьютер 30 000 1 30 000. DNS 5 лет 6 000 

Принтер/копир/факс

/телефон 

11 000 1 11 000. DNS 5 лет 2 200 

Офисная мебель 23 800 1 23 800 Касторама 10 лет 2 380 

Шкафчики для 

раздевалки  

5 000 16 80 000 Касторама 15 лет 5 333 

Итого   984 250    

 

  



85 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица В.1 – График погашения кредита. 

 Остаток 

долга 

Проценты Тело Платеж Остаток на 

конец 

1 10 000 000 75 000 132 583,5523 207 583,5523 9 867 416 

2 9 867 416 74 005,62336 133 577,9289 207 583,5523 9 733 839 

3 9 733 839 73 003,78889 134 579,7634 207 583,5523 9 599 259 

4 9 599 259 71 994,44067 135 589,1116 207 583,5523 9 463 670 

5 9 463 670 70 977,52233 136 606,0299 207 583,5523 9 327 064 

6 9 327 064 69 952,9771 137 630,5752 207 583,5523 9 189 433 

7 9 189 433 68 920,74779 138 662,8045 207 583,5523 9 050 770 

8 9 050 770 67 880,77676 139 702,7755 207 583,5523 8 911 067 

9 8 911 067 66 833,00594 140 750,5463 207 583,5523 8 770 317 

10 8 770 317 65 777,37684 141 806,1754 207 583,5523 8 628 511 

11 8 628 511 64 713,83053 142 869,7217 207 583,5523 8 485 641 

12 8 485 641 63 642,30761 143 941,2446 207 583,5523 8 341 700 

13 8 341 700 62 562,74828 145 020,804 207 583,5523 8 196 679 

14 8 196 679 61 475,09225 146 108,46 207 583,5523 8 050 571 

15 8 050 571 60 379,2788 147 204,2735 207 583,5523 7 903 366 

16 7 903 366 59 275,24675 148 308,3055 207 583,5523 7 755 058 

17 7 755 058 58 162,93446 149 420,6178 207 583,5523 7 605 637 

18 7 605 637 57 042,27982 150 541,2724 207 583,5523 7 455 096 

19 7 455 096 55 913,22028 151 670,332 207 583,5523 7 303 426 

20 7 303 426 54 775,69279 152 807,8595 207 583,5523 7 150 618 

21 7 150 618 53 629,63384 153 953,9184 207 583,5523 6 996 664 

22 6 996 664 52 474,97946 155 108,5728 207 583,5523 6 841 555 

23 6 841 555 51 311,66516 156 271,8871 207 583,5523 6 685 283 

24 6 685 283 50 139,62601 157 443,9263 207 583,5523 6 527 840 

25 6 527 840 48 958,79656 158 624,7557 207 583,5523 6 369 215 

26 6 369 215 47 769,11089 159 814,4414 207 583,5523 6 209 400 

27 6 209 400 46 570,50258 161 013,0497 207 583,5523 6 048 387 

28 6 048 387 45 362,90471 162 220,6476 207 583,5523 5 886 167 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

 Остаток 

долга 

Проценты Тело Платеж Остаток на 

конец 

29 5 886 167 44 146,24985 163 437,302 207 583,552 5 722 729 

30 5 722 729 42 920,47009 164 663,082 207 583,552 5 558 066 

31 5 558 066 41 685,49697 165 898,055 207 583,552 5 392 168 

32 5 392 168 40 441,26155 167 142,291 207 583,552 5 225 026 

33 5 225 026 39 187,69437 168 395,858 207 583,552 5 056 630 

34 5 056 630 37 924,72544 169 658,827 207 583,552 4 886 971 

35 4 886 971 36 652,28424 170 931,268 207 583,552 4 716 040 

36 4 716 040 35 370,29973 172 213,253 207 583,552 4 543 827 

37 4 543 827 34 078,70033 173 504,852 207 583,552 4 370 322 

38 4 370 322 32 777,41394 174 806,138 207 583,552 4 195 516 

39 4 195 516 31 466,36791 176 117,184 207 583,552 4 019 399 

40 4 019 399 30 145,48902 177 438,063 207 583,552 3 841 960 

41 3 841 960 28 814,70355 178 768,849 207 583,552 3 663 192 

42 3 663 192 27 473,93719 180 109,615 207 583,552 3 483 082 

43 3 483 082 26 123,11507 181 460,437 207 583,552 3 301 622 

44 3 301 622 24 762,16179 182 821,39 207 583,552 3 118 800 

45 3 118 800 23 391,00136 184 192,551 207 583,552 2 934 608 

46 2 934 608 22 009,55723 185 573,995 207 583,552 2 749 034 

47 2 749 034 20 617,75227 186 965,8 207 583,552 2 562 068 

48 2 562 068 19 215,50877 188 368,043 207 583,552 2 373 700 

49 2 373 700 17 802,74844 189 780,804 207 583,552 2 183 919 

50 2 183 919 16 379,39242 191 204,16 207 583,552 1 992 715 

51 1 992 715 14 945,36122 192 638,191 207 583,552 1 800 077 

52 1 800 077 13 500,57478 194 082,977 207 583,552 1 605 994 

53 1 605 994 12 044,95245 195 538,6 207 583,552 1 410 455 

54 1 410 455 10 578,41295 197 005,139 207 583,552 1 213 450 

55 1 213 450 9 100,874409 198 482,678 207 583,552 1 014 967 

56 1 014 967 7 612,254325 199 971,2979 207 583,5523 814 996 

57 814 996 6 112,469591 201 471,0827 207 583,5523 613 525 

58 613 525 4 601,43647 202 982,1158 207 583,5523 410 543 

59 410 543 3 079,070602 204 504,4817 207 583,5523 206 038 

60 206 038 1 545,28699 206 038,2653 207 583,5523 0 



87 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бланк анкеты для проведения исследования. 

1. Какими видами услуг вы пользуетесь в данном клубе? 

– Индивидуальные занятия 

– Групповые занятия 

– Занятия по абонементу 

– Аренда денника 

– Прочие услуги 

2. Какую специализацию вы выбираете? 

– Спортсмен-любитель 

– Выездка 

– Конкур 

– Разовый посетитель 

3. К какой возрастной категории вы относитесь? 

– До 14 лет 

– 14 – 18 лет 

– 18 – 30 лет 

– 30 – 45 лет 

– Более 45 лет 

4. Укажите ваш пол. 

– Мужской 

– Женский 

5. Какие критерии для вас наиболее важны во время тренировки? 

– Профессионализм и опыт тренера/инструктора; 

– Наличие хорошей базы для тренировок; 

– Хорошие лошади; 

– Хорошее отношение к посетителям; 
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6. Что самое важное, по вашему мнению, должно присутствовать на базе конного 

клуба (для коневладельцев)? 

– Качественные корма; 

– Квалифицированный персонал; 

– Наличие крытого манежа; 

– Хороший грунт; 

– Другое, указать на строчке ниже. 

______________________________________________________________________ 

7. Чего вам не хватает на базе вашего клуба (для коневладельцев)? 

– Крытого манежа; 

– Профессиональных сотрудников; 

– Другое, указать на строчке ниже. 

______________________________________________________________________ 

8. Готовы ли Вы поменять местожительство своего питомца, при появлении базы, 

с улучшенными условиями (наличие просторной конюшни, крытого манежа, 

квалифицированный персонал) (для коневладельцев)? 

– Да 

– Нет 

9. Готовы ли Вы поменять место занятий верховой ездой, при появлении 

комплекса, с улучшенными условиями (квалифицированный персонал, наличие 

крытого манежа)? 

– Да 

– Нет 

10. Интересны для Вас выезды на соревнования? 

– Да 

– Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Денежные потоки 

Таблица Д.1 – Чистый денежный поток от операционной деятельности за первый 

год 

В рублях 

  Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 1 2 3 4 5 6 

Выручка от проведения 

занятий 

254 700 259 794 264 990 270 290 248 126 252 991 

Выручка от прочих 

оздоровительных услуг 

281 700 287 334 293 081 298 942 274 429 279 810 

Выручка от аренды 

денников 

187 000 275 000 325 000 400 000 400 000 400 000 

Выручка от детского 

лагеря 

0 0 0 0 0 0 

Общая выручка в т.ч. 
723 400 822 128 883 071 969 232 922 555 932 801 

Заработная плата 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 

Страховые взносы 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 

Реклама 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Сумма кредита 132 583 133 577 134 579 135 589 136 606 137 630 

Проценты по кредиту 75 000 74 005 73 003 71 994 70 977 69 952 

Расходы на 

содержание 

собственных лошадей 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Расходы на 

содержание частных 

лошадей 25 410 25 410 30 030 36 960 36 960 36 960 

Затраты детского 

конного лагеря 0 0 0 0 0 0 

Коммунальные 

услуги 30 000 30 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

Прочие расходы 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 

Прибыль до 

налогообложения 

125 656 224 384 240 707 319 938 273 261 311 607 

Налоги и сборы 
18 848 33 658 36 106 47 991 40 989 46 741 

Чистая прибыль 
106 808 190 727 204 601 271 948 232 272 264 866 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

106 808 190 727 204 601 271 948 232 272 264 866 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

В рублях 

  Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 7 8 9 10 11 12 

Выручка от 

проведения занятий 

257 856 291 913 297 751 303 706 278 802 284 269 

Выручка от прочих 

оздоровительных 

услуг 

285 191 322 858 329 315 335 901 308 357 314 403 

Выручка от аренды 

денников 

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Выручка от 

детского лагеря 

0 0 0 0 450 000 450 000 

Общая выручка в 

т.ч. 

943 047 1 014 771 1 027 066 1 039 

607 

1 437 159 1 448 672 

Заработная плата 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 218 000 

Страховые взносы 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 65 400 

Реклама 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 

Сумма кредита 138 662 139 702 140 750 141 806 142 869 143 941 

Проценты по 

кредиту 68 920 67880 66 833,01 65 777 64 713 63 642,31 

Расходы на 

содержание 

собственных 

лошадей 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 

Расходы на 

содержание частных 

лошадей 36 960 36 960 36 960 36 960 36 960 36 960 

Затраты детского 

конного лагеря 0 0 0 0 129 000 129 000 

Коммунальные 

услуги 

70 000 70 000 70 000 70 000 30 000 30 000 

Прочие расходы 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 

Прибыль до 

налогообложения 

293 753 365 477 377 772 390 313 698 865 738 478 

Налоги и сборы 
44 063 54 822 56 666 58 547 104 830 110 772 

Чистая прибыль 
249 690 310 656 321 107 331 766 594 036 627 707 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

249 690 310 656 321 107 331 766 594 036 627 707 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.2 − Чистый денежный поток от операционной деятельности за второй 

и третий годы 

В рублях 

  Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 2 3 

Шаг 1 2 1 2 

Выручка от проведения 

занятий 

1 991 735 2 456 048 2 906 296 3 857 814 

Выручка от прочих 

оздоровительных услуг 

2 202 873 2 617 663 3 214 384 4 033 309 

Выручка от аренды 

денников 

2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

Выручка от детского 

лагеря 

450 000 900 000 450 000 900 000 

Общая выручка в т.ч. 
4 841 735 5 756 048 8 970 681 11 191 123 

Заработная плата 1 020 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 

Страховые взносы 306 000 306 000 306 000 306 000 

Реклама 87 000 87 000 87 000 87 000 

Сумма кредита 886 603,73 927 256,5 969 773,28 1 014 239,55 

Проценты по кредиту 358 897,58 318 244,82 275 728,03 231 261,76 

Расходы на содержание 

собственных лошадей 
140 500 140 500 140 500 140 500 

Расходы на содержание 

частных лошадей 
221 760 221 760 221 760 221 760 

Затраты детского 

конного лагеря 
129 000 258 000 129 000 258 000 

Прочие расходы 52 500 52 500 52 500 52 000 

Прибыль до 

налогообложения 

1 639 474 2 424 787 5 768 420 7 860 362 

Налоги и сборы 
245 921,05 363 718,00 865 262,95 1 179 054,25 

Чистая прибыль 
1 393 552,64 2 061 068,68 4 903 156,74 6 681 307,44 

Чистый денежный 

поток от операционной 

деятельности 

1 393 552,64 2 061 068,68 4 903 156,74 6 681 307,44 

 

  



92 
 
 

Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.3 − Чистый денежный поток от операционной деятельности за 

четвертый и пятый годы 

В рублях 

  Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 4 5 

Шаг 1 2 1 2 

Выручка от проведения 

занятий 

3 857 814 3 857 814 3 857 814 3 857 814 

Выручка от прочих 

оздоровительных услуг 

4 033 309 4 033 309 4 033 309 4 033 309 

Выручка от аренды 

денников 

2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 

Выручка от детского 

лагеря 

900 000 900 000 900 000 900 000 

Общая выручка в т.ч. 
11 191 123 11 191 123 11 191 123 11 191 123 

Заработная плата 1 020 000 1 020 000 1 020 000 1 020 000 

Страховые взносы 306 000 306 000 306 000 306 000 

Реклама 87 000 87 000 87 000 87 000 

Сумма кредита 1 060 744,7 1 109 382,2 1 160 249,9 1 213 449,9 

Проценты по кредиту 184 756,62 136 119,1 85 251,44 32 051,4 

Расходы на содержание 

собственных лошадей 
140 500 140 500 140 500 140 500 

Расходы на содержание 

частных лошадей 
221 760 221 760 221 760 221 760 

Затраты детского 

конного лагеря 
129 000 258 000 129 000 258 000 

Прочие расходы 52 500 52 500 52 500 52 000 

Прибыль до 

налогообложения 
7 988 862 7 859 862 7 988 862 7 860 362 

Налоги и сборы 
1 198 329,25 1 178 979,26 1 198 329,25 1 179 054,26 

Чистая прибыль 
6 790 532,43 6 680 882,45 6 790 532,41 6 681 307,45 

Чистый денежный 

поток от операционной 

деятельности 

6 790 532,43 6 680 882,45 6 790 532,41 6 681 307,45 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.4 − Чистый денежный поток от финансовой деятельности  

за первый год 

В рублях 
Наименован

ие 

показателя 

Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 0 1 2 3 4 5 6 

Собственны

й капитал 5 750 000 -  -   - -  -  -  

Кредит 10 000 000 -   - -  -  -  -  

Погашение 

долга - 

-132 583 -133 577 -134 579 -135 589 -136 606 -137 630 

Денежный 

поток от 

финансовой 

деятельност

и 15 750 000 

-132 583 -133 577 -134 579 -135 589 -136 606 -137 630 

 

Окончание таблицы Д.4 

В рублях 

Наименование 

показателя 
Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 7 8 9 10 11 12 

Собственный 

капитал -   -  -  - -  -  

Кредит -  -  -   -  - -  

Погашение долга 
-138 662 -139 702 -140 750 -141 806 -142 869 -143 941 

Денежный поток от 

финансовой 

деятельности 

-138 662 -139 702 -140 750 -141 806 -142 869 -143 941 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.5 − Чистый денежный поток от финансовой деятельности за второй, 

третий, четвертый и пятый годы 

В рублях 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 2 3 

Шаг 1 2 1 2 

Собственный капитал -  -  -  -  

Кредит -  -  -  -  

Погашение долга 
-886 603,73 -927 256,5 -969 773,28 -1 014 239,55 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 

-886 603,73 -927 256,5 -969 773,28 -1 014 239,55 

 

Окончание таблицы Д 5 

 

Наименование показателя 
Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 4 5 

Шаг 1 2 1 2 

Собственный капитал -  -  -  -  

Кредит -  -  -  -  

Погашение долга -1 060 744,7 -1 109 382 -1 160 249,9 -1 213 449,9 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 
-1 060 744,7 -1 109 382 -1 160 249,9 -1 213 449,9 
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Таблица Д.6 – Сальдо от трёх видов деятельности нарастающим итогом за первый год 

В рублях 

Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 0 1 2 3 4 5 

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности -10 000 000 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности - 
125 656 224 384 240 707 319 938 273 261 

Чистый денежный поток от финансовой деятельности 15 750 000 
-132 583,55 -133 577,93 -134 579,76 -135 589,11 -136 606,03 

Сальдо на конец года 5 750 000 
-6 927,55 90 806,07 106 127,24 184 348,89 136 654,97 

Сальдо от трёх видов деятельности нарастающим 

итогом 5 750 000 
5 743 072,45 5 833 879 5 940 006 6 124 355 6 261 010 
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Окончание таблицы Д.6 

В рублях 

Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 6 7 8 9 10 11 12 

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 
311 607 293 753 365 477 377 772 390 313 698 865 738 478 

Чистый денежный поток от финансовой 

деятельности 
-138 663 -139 702,77 -140 750,54 -141 806 -142 869,7 -143 941,24 263 813 

Сальдо на конец года 
172 944 154 050 224 726 235 966 247 443 554 924 1 002 292 

Сальдо от трёх видов деятельности 

нарастающим итогом 
6 433 954 6 588 004 6 812 730 7 048 696 7 296 140 7 851 063 8 853 355 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.7 – Сальдо от трёх видов деятельности нарастающим итогом за 

второй, третий, четвертый и пятый годы 

В рублях 

Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 2 3 4 5 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
4 064 261 13 628 782 15 848 724 15 848 724 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
-1 813 860 -1 984 012,83 -2 170 127 -2 373 699,79 

Сальдо на конец года 
2 250 400 11 644 769 13 678 597 13 475 024 

Сальдо от трёх видов 

деятельности нарастающим 

итогом 

11 103 755 22 748 524 36 427 121 49 902 145 

 

  



Таблица Д.8 − Накопленное сальдо дисконтированных денежных потоков за первый год 

В рублях 
Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 0 1 2 3 4 5 6 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности -15 750 000 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности - 
125 656 224 384 240 707 319 938 273 261 311 607 

 

Сальдо суммарного денежного потока -15 750 000 
125 656 224 384 240 707 319 938 273 261 311 607 

 

Коэффициент дисконтирования 1.00 0,89 
0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности - 

11 530,84 86 218,75 98 567,5 158 505,44 123 193,8 

152 203,35 

Дисконтированный поток от 

инвестиций 

-15 750 000 

0 0 0 0 0 0 

Сальдо дисконтированных денежных 

потоков 

-15 750 000 11 530,84 86 218,75 98 567,5 158 505,44 123 193,8 

152 203,35 

Сальдо дисконтированных денежных 

потоков 

-15 750 000 -15 638 166 -15 438 464 -15 224 235 -14 939 490 -14 696 288 -14 418 957 
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Окончание таблица Д.6 

В рублях 

Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Шаг, месяц 7 8 9 10 11 12 

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности 0 0 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 

293 753 365 477 377 772 390 313 698 865 738 478 

Сальдо суммарного денежного потока 
293 753 365 477 377 772 390 313 698 865 738 478 

Коэффициент дисконтирования 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Дисконтированный денежный поток от 

операционной деятельности 

261 440,17 325 274,53 336 217,08 347 378,57 621 989,85 657 245,42 

Дисконтированный поток от инвестиций 0 0 0 0 0 0 

Сальдо дисконтированных денежных потоков 
261 440,17 325 274,53 336 217,08 347 378,57 621 989,85 657 245,42 

Накопленное сальдо дисконтированных денежных 

потоков 

-14 157 517 -13 832 243 -13 496 026 -13 148 647 -12 526 657 -11 869 412 

 

 

 



Окончание приложения Д 

 

Таблица Д.7 – Накопленное сальдо дисконтированных денежных потоков за 

второй, третий, четвертый и пятый годы 

В рублях 
Наименование показателя Значение показателя по шагам расчёта 

Период, год 2 3 4 5 

Шаг 1 2 3 4 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 0 0 0 0 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
4 064 261 13 628 782 15 848 724 15 849 224 

Сальдо суммарного денежного 

потока 
4 064 261 13 628 782 15 848 724 15 849 224 

Коэффициент дисконтирования 0,79 0,7 0,62 0,55 

Дисконтированный денежный 

поток от операционной 

деятельности 

3 210 766,19 9 540 147,40 9 826 208,8 8 717 073,2 

Дисконтированный поток от 

инвестиций 0 0 0 0 

Сальдо дисконтированных 

денежных потоков 

3 210 766,19 9 540 147,40 9 826 208,8 8 717 073,2 

Накопленное сальдо 

дисконтированных денежных 

потоков 

-11 869 412,21 -8 658 646,02 881 501,3 10 707 710 

 

 


