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Развитие агротуризма 

на базе действующего крестьянского (фермерского) хозяйства 

Агропарк «Грибово» 
  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта развития сельского туризма) 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 

Полное наименование юридического лица, 
крестьянского (фермерского) хозяйства или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

Глава Крестьянского 
(Фермерского) Хозяйства Зуев 

Владимир Васильевич  

ОГРН1 (ОГРНИП)2 312331631100018 

юридический адрес заявителя с указанием ОКТМО3 
(если заявитель – юридическое лицо) 

 

Адрес фактического проживания (адрес регистрации) 
(если заявитель – индивидуальный предприниматель 

или глава крестьянского (фермерского) хозяйства) 

Владимирская область, 
Петушинский р-он, 
д. Старое Аннино, 

ул. Центральная, д. 79 

ИНН4 332100397142 

Виды деятельности заявителя согласно (ОКВЭД)5, в том 
числе: 

 

Основной 01.45 Разведение овец и коз 

Дополнительный (-ные) 

01.5 Смешанное сельское 
хозяйство 
01.61 Предоставление услуг в 
области растениеводства 
01.62 Предоставление услуг в 
области животноводства 
01.7 Охота, отлов и отстрел диких 
животных, включая 
предоставление услуг в этих 
областях 
03.12.2 Рыболовство 
пресноводное в целях 
аквакультуры (рыбоводства) 
03.12.3 Рыболовство 
любительское и спортивное 
03.22.1 Рыбоводство 
пресноводное индустриальное 
03.22.2 Рыбоводство 
пресноводное пастбищное 

                                                      
1 Основной государственный регистрационный номер. 
2 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. 
3 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. 
4 Идентификационный номер налогоплательщика. 
5 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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03.22.3 Рыбоводство прудовое 
03.22.5 Воспроизводство 
пресноводных биоресурсов 
искусственное 
03.22.9 Деятельность по 
пресноводному рыбоводству 
прочая 
55.20 Деятельность по 
предоставлению мест для 
краткосрочного проживания 
79.11 Деятельность туристических 
агентств 
79.12 Деятельность 
туроператоров 
79.90 Услуги по бронированию 
прочие и сопутствующая 
деятельность 
79.90.1 Деятельность по 
предоставлению туристических 
информационных услуг 
79.90.2 Деятельность по 
предоставлению экскурсионных 
туристических услуг 
79.90.21 Деятельность 
туристических агентств по 
предоставлению экскурсионных 
туристических услуг 
93.29 Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая 

Контактное лицо: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный 

телефон, адрес электронной почты 

Зуев Владимир Васильевич 

Тел. (раб.) +7 (492) 432-63-98 

Тел. (моб.) +7 (915) 77-99-000 

e-mail: kfx33@yandex.ru 

Общая стоимость проекта развития сельского туризма, 
тыс. рублей 

14 280 

Размер гранта «Агротуризм», тыс. рублей 9 800 

Размер софинансирования проекта развития сельского 
туризма из собственных средств заявителя, тыс. рублей 

4 480 

Сроки реализации проекта развития сельского туризма 

Инвестиционная стадия – 
2-4 кв. 2022 г. 

Начало операционной 
деятельности – 1 кв. 2023 г. 

Срок окупаемости проекта развития сельского туризма, 
мес. 

25 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Табл. 2. Аннотация бизнес-плана 
 

1. Наименование проекта Проект по развитию сельского туризма 

Агропарк «Грибово» 

2. Вид экономической деятельности: - предоставление услуг по размещению туристов 

- производство и реализация 

сельскохозяйственной  продукции (рыба, мясо, 

сыры, кисломолочная продукция) 

- производство и реализация продукции 

первичной  переработки, произведенной из с/х 

сырья собственного производства (блюда из 

рыбы: копчения, уха и др.; блюда из мяса: 

шашлык и др.; блюда на основе сыра: сырная 

тарелка и др.; блюда на основе кисломолочной 

продукции: йогурт, ряженка, рикотта и др.) 

- прочие туристические услуги (рыбалка, 

аренда  инвентаря, мастер-классы на 

сыроварне и т.д.) 

3. Сроки реализации бизнес-плана Инвестиционная стадия – 2-4 кв. 2022 г. 

Начало операционной деятельности – 1 кв. 2023 г. 

4. Ожидаемый результат ЧП за период с 2022 по 2026 

накопительным итогом – 60 615 тыс. руб. 

5. Сметная стоимость проекта, в т.ч. 14 280 тыс. руб. 

 за счет средств гранта 9 800 тыс. руб. (68,63%) 

 за счет собственных средств 

заявителя 

4 480 тыс. руб. (31,37%) 

6. Срок окупаемости проекта (мес.) 25 мес. 

7. Наличие лицензии на право 

осуществления деятельности (в 

случае, если она подлежит 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации) 

Деятельность не лицензируется 

8. Рентабельность (доходность) по итогам 2022 года – убыток (145 т.р.) 

 проекта (%) – инвест. стадия проекта 

  по итогам 2023 года – 50% 

  по итогам 2024 года – 52% 

  по итогам 2025 года – 51% 

  по итогам 2026 года – 52% 
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Инициатор проекта 

Глава КФХ Зуев В. В., осуществляющий в настоящее время  деятельность в области 

животноводства – разведение племенных овец Романовской  породы; разведения и  

выращивания водных организмов (аквакультуры: карп, толстолобик), а также 

предоставляющий  комплекс услуг по организации отдыха (рыбалка, прокат инвентаря для 

рыбной ловли,  прокат плавательных средств и т.д.) на берегу озера, принадлежащего КФХ на 

праве долгосрочного пользования.  

 

Описание текущей деятельности хозяйства, производимой сельскохозяйственной 

продукции, возможностей для увеличения производства в случае реализации проекта 

развития  сельского туризма 

На текущий момент КФХ Зуев В. В. осуществляет деятельность  по разведение 

племенных овец Романовской  породы и кроссов Ост-Фризской породы молочного 

направления. В собственности КФХ овцеводческий комплекс, площадью  1 490 кв.м. 

Основной продукцией фермы является мясо: молодая баранина/ягнятина. 

 

Проект реализовался в рамках целевой программы «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». Заемные средства не 

привлекались. 

 

Во 2 квартале 2023 года хозяйство открывает цех по производству кисломолочной 

продукции из овечьего молока: йогурт, ряженка, рикотта, а также рассольных и выдержанных 

сортов сыра. 

 

Помимо этого, фермерскому хозяйству на праве долгосрочного пользования на  срок до 

29 мая 2043 г. принадлежит рыбоводный участок, площадью 14,5 га, сформированный на всей 

акватории озера Грибовское (договор пользования № 12-33/2018 от 29 мая 2018 г., 

заключенный с Московско–Окским территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству, Приложение 7.1). 

 

В состав рыбоводного участка входят: зоны отдыха на берегу озера, оборудованные 

беседками и шатрами; мангальные зоны; зона купания. 

 

Схема использования территории агрохозяйства приведена в Приложении 1. 

 

На рыбоводном участке, фермерское хозяйство осуществляет: 

– реализацию товарной аквакультуры: толстолобик, карп; 

– предоставление дополнительных услуг: рыбалка, прокат плавательных средств и 

инвентаря, аренда мангалов, беседок, шатров и прочее. 

 

На базе рыбоводного участка, периодически проводятся различные социальные и 

экологические акции: «Казачьи вечера», «Чистый берег», «Зеленая неделя» и др., 

спортивно – массовые мероприятия: «День Нептуна», «День Рыбака», а также 

соревнования по спортивной и любительской рыбалке. 

 

Основные показатели развития КФХ Зуев В.В., за год, предшествующий году подачи 

заявки, представлены в таблице 3
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Таблица 3. Основные показатели КФХ за 2021 г. 

  Наименование показателя на 01.01.2021 г. 

1. Наличие скота, голов:  

– овцы, бараны, всего 23 

– из них, овцематки 15 

2. Наличие сельскохозяйственной техники, единиц:  

– трактор МТЗ 82.1 1 

– самосвал ЗИЛ 4502 1 

3. Наличие земель сельхоз. назначения, в том числе в аренде, га:  

– в собственности 12,3 

– в аренде 74,0 

4. Производство продукции животноводства, тонн:  

– мясо (ягнятина) 0,9 

– рыба (карп) 0,3 

– рыба (толстолобик) 0,2 

5. Наличие основных средств в собственности, кв. м.  

– овцеводческая ферма 1 490 

 

В настоящее время, фермерская продукция реализуется местному населению, 
туристам, через рынки, магазины, гостиницы, рестораны, кафе. 

В таблице 4 представлена информация по проектной мощности хозяйства. 

Табл. 4. Проектная мощность хозяйства 

Наименование продукции Проектная мощность, тонн 

Мясная продукция: 

– молодая баранина/ягнятина 21,8 

Аквакультура: 

– карп 3,6 

– толстолобик 2,8 

  Кисломолочная продукция: 

– йогурт, ряженка, рикотта 11,6 

– рассольные сыры 10,3 

– выдержанные сыры (твердые и полутвердые сорта) 7,8 

 

Таким образом, при сопоставлении данных о производственной мощности хозяйства 

(табл. 4) и фактических объемах производства сельскохозяйственной продукции (строка 4 

табл. 3) можно сделать вывод о наличии существенного потенциала по наращиванию объемов 

производства и реализации продукции путем увеличения процента загрузки имеющихся 

производственных мощностей. При этом основным вопросом, без решения которого 

невозможен дальнейший рост объемов производства сельскохозяйственной продукции КФХ, 

является обеспечение сбыта. 

Одной из первоочередных задач рассматриваемого проекта, является, как раз 

расширение каналов сбыта фермерской продукции за счет значительного увеличения доли 

продаж сельскохозяйственной продукции туристам. 
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Суть проекта 

Развитие действующего во Владимирской области фермерского хозяйства путем 

строительства туристических объектов, в том числе: гостевых А–домов, инфраструктурных и 

рекреационных объектов рыбоводного участка, для увеличения потока отдыхающих с целью 

извлечения дополнительной прибыли  как от размещения гостей, продажи сопутствующих 

услуг, так и за счет роста объемов реализации (продажа туристам) сельскохозяйственной 

продукции и продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства. 

 

Место реализации проекта 

Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 

Грибово (ОКТМО 17646101001). 

 

Краткое описание стратегии 

В рамках проекта, с целью дальнейшего развития действующего туристического 

объекта (размещенного на земельном участке с кадастровым номером 33:13:070129:616, 

находящегося в долгосрочной аренде сроком до 29 мая 2043 г., площадью 955 кв. м.,) 

расположенного на берегу озера Грибовское, принадлежащем КФХ Зуев В.В. на праве 

долгосрочного пользования на срок до 29 мая 2043 г., планируется строительство объектов 

инфраструктуры и рекреации, включающие в себя комфортабельные гостевые А–дома 

временного размещения, для увеличения потока отдыхающих, с целью последующей 

реализации продукции первичной переработки произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства. 

 

Общий номерной фонд состоит из 3 номеров для временного размещения, способных 

одномоментно вместить до 18 человек. Подробнее суть проекта изложена в Приложении 2. 

 

Размеры земельных участков, планируемых к использованию в проекте: 

– земельный участок для строительства объектов размещения (кадастровый 

номер 33:13:070129:616), площадью 955 кв. м., расположенный на берегу озера; 

– 14,5 га – рыбоводный участок, сформированный на всей акватории озера. 

Земельный участок и объект природопользования принадлежат КФХ Зуев В. В. на праве 

долгосрочной аренды/праве пользования на срок до 29.05.2043 г. 

 

Описание продукции и/или услуг 

В рамках проекта планируется осуществление следующих основных видов 

деятельности 

1. услуги по размещению туристов в возведенных с использованием средств гранта 

туристических объектах (гостевые А–дома) – 19% в структуре выручки проекта; 

2. предоставление сопутствующих услуг (рыбалка, аренда/прокат инвентаря, мастер-

классы на сыроварне и прочие услуги) – 8% в структуре выручки проекта. 

Проведение спортивно – массовых мероприятий, соревнований по спортивной и 

любительской рыбалке и т.д.; 

3. реализация производимой КФХ с/х продукции туристам, местным жителям, прочим 

потребителям – 73% в структуре выручки проекта. 
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Реализация с/х продукции будет производиться по двум основным направлениям: 

3.1. В форме продукции, предназначенной для самостоятельного приготовления, либо 

готовой к употреблению в домашних условиях. 
 

С/х продукция будет представлена следующим ассортиментом: 

 аквакультура: карп, толстолобик и пр.; 

 молодая баранина/ягнятина, в том числе порядка 75% продаж в форме фасованной 

продукции по 250 гр., 500 гр. и 1000 гр., 25% продаж – туши, полутуши. 

 

Фасованная продукция будет представлять собой завакумированные отрубы, 

подготовленные для определенного кулинарного использования: для жарки – вырезка, филе, 

толстый и тонкий край, корейка, грудинка и окорок; для тушения – лопатка, кострец и т.д.; для 

первых блюд (супов, борщей, бульонов) – различные отрубы. Также, в фасованном виде  

весовыми порциями будут выпускаться субпродукты. 
 

Продажа туристам готового фасованного продукта направлена помимо прочего на 

продвижение и рекламу бренда и товаров хозяйства: 
 

 молодая баранина/ягнятина – отрубы, туши, потуши; 

 сыры: рассольные и выдержанные; 

 кисломолочная продукция термальной обработки: йогурт  греческий, ряженка, рикотта 

(порционная фасованная продукция). 
 

3.2.  В форме продукции первичной переработки из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства, предназначенной для потребления во время пребывания в 

Агропарке «Грибово», которая будет лежать в основе рациона питания, предлагаемого 

проживающим. Фактически это готовые блюда, позволяющие реализовывать с/х продукцию с 

максимальной доходностью: копченая рыба; шашлык; сырная тарелка; йогурты и т.д. 

 

Деятельность, планируемая к осуществлению в рамках проекта, не подлежит 

лицензированию 

 

Целевая аудитория проекта 

Прослойка жителей крупных городов с высшим образованием, со среднем уровнем 

доходов и выше. Как правило, эта категория населения проживает в многоквартирных домах 

не имея собственного загородного дома или дачи. Основным мотивом для посещения 

сельской местности является желание соприкоснуться с «настоящей сельской жизнью» во 

всех ее  проявлениях, включая живую природу, общение с животными, приготовление и потребление 

натуральной еды, тишину и как способ уйти от городской суеты, пообщаться с близкими 

людьми, восстановить силы. 

Такая  аудитория ищет тихие места для отдыха на природе, где можно было бы недорого 

разместиться с детьми. Спрос данной целевой аудитории возрастает в летний период, а 

также в период новогодних и других праздников. Наиболее востребованный срок 

пребывания – это 2 – 3 дневный уикенд (тур выходного дня). 
 

Ещё две растущие категории туристов – это «молодежь и компании», а также «пары 

без детей» возрастом до 30 лет. Согласно опросам Russian Tourism, за последние 9 лет доля 

этих категорий возросла с 14% до 29% и с 12% до 28% соответственно, что заставляет 

обратить на них более пристальное внимание. 

 

Как видно, целевая аудитория весьма разнообразна и затрагивает различные слои 

населения, а точнее — клиентом может стать каждый. 
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Описание сельского туризма 

Сельский туризм (агротуризм) во Владимирской области достаточно молодое 

направление бизнеса, в котором конкуренция пока не столь высока. В большинстве случаев 

объектами сельского туризма являются гостевые дома и базы отдыха, расположенные в 

экологически чистых районах. 

 

Географическое расположение реализуемого проекта сельского туризма 

характеризуется отличной транспортной доступностью для туристов с наиболее высокой 

покупательской способностью (Московский мегаполис расположен менее чем в 110 км по 

федеральной трассе М-7 Волга). Таким образом, В 120-километровой зоне от места 

реализации проекта проживает свыше 12 млн потенциальных потребителей. 

 

В 2019 году услугами размещения воспользовались 703 667 человек, посетивших 

Владимирскую область, при этом туристические базы в качестве объектов размещения 

выбрали 4 255 человек. 

 

Табл. 5. Численность заселенных лиц в коллективных средствах размещения во 

Владимирской области, чел.1 

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность размещенных лиц – всего 407 960 665 913 645 797 645 772 703 667 

в том числе:  

гостиницы 370 188 611 930 586 643 579 472 641 191 

санаторно-курортные организации 24 241 21 006 19 484 20 214 17 361 

организации отдыха 6 625 25 660 29 680 39 975 40 860 

туристические базы 6 906 7 317 9 990 6 111 4 255 

 

Подробнее анализ рынка сельского туризма приведен в Приложении 3. 

 

Потенциальные конкуренты 

Спектр услуг действующих во Владимирской области туристических баз в большинстве 

своем не широк и может ограничиваться размещением, бесплатными развлечениями и 

предоставлением площадок для них. Но присутствуют и созданные по образцу западных ферм 

агроусадьбы, которые имеют развитую инфраструктуру, широкий спектр услуг и всю 

необходимую атрибутику. Одна из самых известных АТК «Богдарня». 

 

Еще одно направление агротуризма – это оказание услуг для туристов на базе 

действующих ферм. Явление для России достаточно редкое, так как далеко не каждый фермер 

имеет физические и материальные возможности создать гостевой дом. 

 

Потенциальными конкурентами являются туристические базы и загородные дома  отдыха 

расположенные в Петушинском районе Владимирской области. При этом их количество в 

районе и в целом во Владимирском регионе представляется явно недостаточным для полного 

удовлетворения потребностей туристов, жителей и гостей города области в качественных 

туристических услугах круглогодичного функционирования, учитывая близость Московского 

мегаполиса и существующие темпы развития внутреннего туризма. 

 

1 https://vladimirstat.gks.ru/operpub/document/28342 

 

 

https://vladimirstat.gks.ru/operpub/document/28342
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Табл. 6. Основные конкуренты 

№ 
п/п 

Наименования 
предприятия/ 

предпринимателя 

География рынка 
(места  оказания 

услуги) 

Вид конкурирующе й 
услуги 

Оценка известности 
предприятия/ его 

услуги 
Цена 

1 
АТК «Богдарня» 

https://bogdarnya.ru/ 

Владимирская обл., 
Петушинский р-он, 

д. Крутово 22б 

Размещение, туризм, 
производство с/х 

продукции и др. услуги 

Наиболее узнаваемое 
предприятие в 

регионе 

Выше 
средней по 

рынку 

2 
База отдыха 

«Гостец» 

Владимирская обл., 
Петушинский р-он, 

д. Гостец 

Размещение, мини-
зоопарк, конный клуб и 

другие услуги 

Узнаваема в 
пределах региона 

Средний 
уровень 

цен 

3 
Агротуристический 

комплекс 
«Березовый рай» 

Владимирская обл., 
Петушинский р-он, 

д. Глубоково 

Размещение, летнее 
кафе, русская баня и 

другие услуги 

Узнаваема в 
пределах региона 

Средний 
уровень 

цен 

 

Конкурентные преимущества предлагаемого проекта 

 наличие водоема – «большая вода», что не характерно для конкурентов; 

 разнообразие комплекса предлагаемых услуг; 

 доступная цена при высоком качестве услуг; 

 погружение в «настоящую сельскую жизнь» в уютной домашней атмосфере. 

Маркетинговая стратегия 

«отстройка от конкурентов» за счет эксклюзивной концепции проекта, включающей 

строительство рекреационных объектов на «большой воде», что позволит выделиться среди 

конкурентов. 

В рамках проекта процесс будет состоять из двух элементов: 

– выделение преимущества, которые конкуренты не могут предложить или о которых не 

заявляют (наличие эксклюзивных объектов размещения); 

– стратегия продвижения этих преимуществ, которая обратит на Агропарк «Грибово» 

внимание потенциальных клиентов (активная рекламная кампания, на которую в проекте 

заложен бюджет до 50 тыс. руб. в месяц). 

 

В качестве маркетинга на постоянной основе, планируется: 

– размещение информации об Агропарке на основных сайтах агрегаторах тур путевок, 

таких как www.booking.com. Специалисты туристической отрасли отмечают, что порядка 70% 

туристов выбирают и оплачивают свои путешествия через интернет; 

– взаимодействие с агентствами, специализирующимися на внутреннем туризме; 

– реклама в СМИ, интернете; 

– создание страницы в Instagram и собственного сайта с информацией о номерном 

фонде и прочих услугах Агропарка,  так как значительная часть городского населения в 

настоящее время подавляющую часть времени проводит за компьютером. Планируется 

размещение платных постов в популярных пабликах и сообществах крупных городов; 

– предоставление скидок постоянным клиентам; 

– предоставление комплекса услуг. В качестве примера – по желанию планируется  

привлекать туристов к ежедневной работе на ферме: кормлению животных и уборке на 

ферме, приготовлению блюд из продуктов собственного производства: копчению 

рыбы, мясных продуктов, изготовление сыров; 

– небольшие гостевые подарки в виде сувенирной продукции, дегустационной баночки 

домашнего варенья, корзинки сезонных фруктов и т.д.; 

– индивидуальный подход для каждой группы клиентов. Так, для семей с детьми 

планируется обустроить безопасную детскую и спортивную площадки. 
 

https://bogdarnya.ru/
http://www.booking.com/
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Для создания эксклюзивной, самобытной, теплой атмосферы, планируется 

проведение мероприятий, приуроченных к славянским праздникам, с участием гостей в 

обрядах, игрой на гитаре в вечернее время, плясками под народные песни, рассказами у костра 

об истории этих мест, проведением гастрономических мастер – классов, в том числе на 

сыроварне, различного рода квестов. 

 

Установлена договоренность с местным фольклорным ансамблем об оказании платных 

костюмированных концертов для гостей. Содержание программ будет варьироваться в 

зависимости от нескольких факторов: желания гостей, количества постояльцев, погодных 

условий и сезона. 

 

Цель всех программ – формирование базы постоянных клиентов, которые бы 

возвращались гостить в любое время года и в любой Уикэнд. 

 

Описание проекта 

Срок инвестиционной фазы проекта составляет порядка 12 мес. с момента получения 

финансирования, начало операционно-хозяйственной деятельности – с января 2023 г. 

 

Текущая стадия основных этапов организационного процесса, связанных с 

реализацией проекта: 

 Заключен договор на право пользования рыбоводным участком сформированным на 

всей акватории озера «Грибовское», сроком до 29 мая 2043 года, на котором планируется 

строительство рекреационных и инфраструктурных объектов. Копия договора приведена в 

Приложении 7.1. 

 Заключен договор долгосрочной аренды земельного участка, прилегающего к 

водоему, на котором планируется строительство гостевых А–домов (срок аренды до 29 мая 

2043 г.). Копия договора приведена в Приложении 7.2. 

 Завершен процесс проектирования объектов временного размещения. 

 Разработана проектно-сметная документация, организован процесс получения 

разрешительных документов. Расчет сметной стоимости строительства приведен в 

Приложении 4. 

 Проведен анализ рынка подрядчиков строительства объектов временного 

размещения. Окончательный выбор поставщиков и подрядчиков, а также заключение 

соответствующих договоров будет осуществляться на основе анализа актуальных 

предложений на момент начала строительства. Строительство объектов временного 

размещения планируется осуществить в полном объеме в течение 2022 года. 

Расчет потребности в трудовых ресурсах для запуска проекта и на среднесрочную 

перспективу (5 лет) приведен в Приложении 5. 

 

Потребность в средствах. Источники финансирования проекта 

Общая стоимость проекта составляет 14 280 тыс. руб., в том числе: строительство 

гостевых А – домов 14 280 тыс. руб. 

 

 

 

Привлекаемое финансирование Тыс. руб. Доля 

Собственные средства (инвестиции) 4 480 31,37% 

Средства гранта (инвестиции) 9 800 68,63% 

Итого: 14 280        100% 



12 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА КФХ ЗУЕВ В. В. 
 

 

Основные риски проекта 

В результате проведения анализа рисков проекта были выделены внутренние и 

внешние факторы риска. К внешним факторам относятся угрозы, связанные с экономической 

ситуации в стране, к внутренним – эффективность управления. Наиболее значимые риски с 

отражением способов их минимизации представлены в табл. 7. 
 

Таблица 7. Способы минимизации основных рисков проекта 

Основные риски Способы минимизации 

Внутренние факторы риска 

Несвоевременная 

поставка материалов, 

мебели, оборудования. 

Нарушение сроков 

строительства 

Работа с проверенными поставщиками, зарекомендовавшими 

себя на рынке. Проверка деловой репутации до заключения 

договора поставки/строительного подряда. 

Снижение репутации 

среди целевой 

аудитории при ошибках  

в управлении 

Данный риск нивелируется постоянным контролем качества 

услуг, получением обратной связи от постояльцев и 

проведением мероприятий по устранению недостатков. 

Несчастный случай с 

постояльцем 

Риск минимизируется за счет соблюдений норм безопасности 

(наличие огнетушителей, противопожарных щитов), проведения 

инструктажей перед пешими, велопрогулками, обеспечения 

охраны территории. 

Внешние факторы риска 

Усиление конкуренции Для минимизации риска работа агроусадьбы с самого начала 

нацелена на формирование позитивного имиджа, эксклюзивной 

самобытной атмосферы места за счет эмоциональных и 

познавательных впечатлений гостей. Разработка программы 

лояльности на основе предоставления скидок постоянным 

клиентам. 

Снижение спроса Риск минимален, учитывая текущие тенденции рынка, изменение 

туристических предпочтений в пользу посещения нетронутых 

самобытных в культурном и природном плане уголков природы, 

что связано с возросшей техногенной нагрузкой на нервную 

систему человека. Данный риск нивелируется путем 

варьирования стоимости услуг для привлечения клиентов и без 

серьезного ущерба рентабельности, поскольку издержки на 

ведение деятельности минимальны. Основной способ 

минимизации риска – проведение постоянной работы по 

улучшению сервиса и качества услуг. 

Рост налогов Оптимизация издержек производства 

Рост инфляции Повышение стоимости услуг, выход на новые сегменты рынка 
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Экономическая эффективность проекта. Срок окупаемости 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

Инвестиции     14 280 тыс. руб. 

Выручка 118 890 тыс. руб. 

Чистая прибыль (убыток) 60 615 тыс. руб. 

Денежные средства 62 836 тыс. руб. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)   

Чистая приведенная стоимость, NPV 40 549 тыс. руб. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR 83,3 % 

Дисконтированный срок окупаемости, PBP 2,1            года 
 

Подробное обоснование сроков окупаемости проекта приведено в Приложении 6. 
 

Основная цель проекта: рост доходности (рентабельности) КФХ с 12% до 52%. 

 

Описание конечного результата реализации проекта, в том числе, планы по 

количеству туристов, посетивших объекты сельского туризма заявителя в 2022 – 2026 г. 

Общий объем налоговых поступлений от реализации проекта составит 6 345 тыс. руб. что 

превышает 64% от суммы гранта  (расчет налоговых поступлений приведен в табл. 36). 
 

Помимо роста налоговых отчислений эффектом от реализации проекта станет: 

– создание 6 постоянных рабочих мест; 

– рост объема туристического потока до 2 896 туристов в год к 2026 г.; 

– рост объемов реализации сельхозпродукции боле чем на 30 тонн в год к 2026 г. 

 

Табл. 8. Социально – экономическая эффективность реализации проекта 

Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

1.  Количество созданных  рабочих мест, ед. 0 4 4 6 6 6 

2.  Дополнительный объем реализации с/х 
продукции, кг (сумма показателей «объем 
продаж»  по строкам с 3 по 8 табл. 25) 

 
0 

 
14 536 

 
24 013 

 
31 301 

 
32 200 

 
102 050 

3.  Дополнительный объем реализации 
продукции первичной переработки, 
произведенной из с/х сырья собственного 
производства, кг (сумма показателей 
«объем продаж»   по строкам с 9 по 12 табл. 
25) 

 
 
 

0 

 
 
 

931 

 
 
 

1 117 

 
 
 

1 303 

 
 
 

1 489 

 
 
 

4 840 

4.  Рост объема туристического потока, 
туристов (расчет показателя в табл. 20) 

 
0 

 
1 723 

 
2 367 

 
2 876 

 
2 896 

 
9 862 
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Социально – экономическая полезность проекта. Востребованность конечной 

услуги в целом, включая возможность переноса результатов в другие отрасли; 

востребованность внутри отрасли. 
 

Внутренний туризм в перспективе может стать одним из ключевых драйверов развития 

сельских территорий, как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки 

зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие деревеньки в качестве 

постоянного места проживания. 

 

К числу очевидных преимуществ проекта Развития сельского туризма, можно 

отнести следующее: 

• сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых рабочих мест; 

• рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно 

небольших финансовых затратах; 

• улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной 

инфраструктуры; 

• развитие малого предпринимательства на селе, а также экологической 

привлекательности сельской местности; 

• реализация на месте продукции КФХ, в частности, готовых продуктов питания. В 

перспективе расширение ассортимента продукции КФХ; 

• сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов; 

• повышение культурно-познавательного уровня сельского населения; 

• пополнение местных бюджетов за счет дополнительных поступлений налогов; 

• не требует значительных инвестиций и использует существенную долю частных 

источников финансирования, а капиталовложения быстро окупаются; 

• разгружает наиболее популярные туристские центры, уменьшая негативные  

экологические последствия слишком интенсивной деятельности в престижных регионах. 

 

 

Кроме того, проект предполагает создание и развитие условий для отдыха и 

развития людей с ограниченными возможностями. 

 

В номерном фонде будут организованы и оборудованы специальные номера с 

условиями, необходимыми для таких категорий людей и приспособлениями: предусмотрены 

пандусы, расширены дверные проемы, установлены специальные поручни в туалетных 

комнатах, будет возможность приема душа. 

На территории будут дорожки для лиц, передвигающихся на колясках. Так же будет 

организован досуг в виде проведения мастер-классов по сыроварению, рыбалки. 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

Табл. 9. Календарный план 

№ 
п/ п 

Наименование этапа 
(мероприятия) 

Стоимость 
 этапа (тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Срок 
исполнения 

1 
Разработка проектно – сметной 

документации 
180,00 

прибыль от текущей 

деятельности КФХ 

1 – 2 квартал 

2022 года 

2 
Получение исходно – разрешительных 

документов 
– 

прибыль от текущей 

деятельности КФХ 

3 Внесение дополнительных ОКВЭДов – 
прибыль от текущей 

деятельности КФХ 

4 

Согласование строительства объектов 

размещения  на акватории озера с 

соответствующими органами власти 

350,00 
прибыль от текущей 

деятельности КФХ 

5 

Строительство объектов 

инфраструктуры рыбоводного участка 

(мостки, пирс и т.д.) 

2 630,00 собственные средства КФХ 

3 – 4 квартал 

2022 года 

6 Строительство гостевого А-дома № 1 4 760,00 
собств. ср-ва – 31,37% 

средства гранта – 68,63% 

7 Строительство гостевого А-дома № 2 4 760,00 
собств. ср-ва – 31,37% 

средства гранта – 68,63% 

8 Строительство гостевого А-дома № 3 4 760,00 
собств. ср-ва – 31,37% 

средства гранта – 68,63% 

9 Подключение к инженерным сетям 15,00 собственные средства КФХ 

10 
Приобретение мебели, текстиля для 

оборудования номеров 
3 260,00 собственные средства КФХ 4 квартал 

2022 года 
11 Подбор и найм  персонала –  

12 
Начало операционно – хозяйственной  

деятельности 
–  

1 квартал 

2023 года 

 

Сроки реализации проекта 

1. Инвестиционная стадия – 2-4 квартал 2022 года. 

2. Начало операционной деятельности – 1 квартал 2023 года, 

что соответствует установленному НПА сроку освоения средств запрашиваемого гранта. 
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ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

Потребность в инвестициях и источники финансирования укрупненно по статьям  

расходов приведены в таблицах 10, 11. 
 

Табл. 10. Затраты на реализацию проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

направления затрат 

Цена, 

тыс. руб. 

Кол-во 

ед. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник финансирования 

(собственные средства, 

средства гранта), тыс. руб. 

1 Строительство гостевых А–домов 4 760 3 14 280 
Собственные ср-ва – 4 480 (31,37%) 

Средства гранта – 9 800 (68,63%) 

 Итого: 4 760  3 14 280 
Собственные ср-ва – 4 480 (31,37%) 

Средства гранта – 9 800 (68,63%) 

 

Информация и пояснения по количеству мест и период использования указаны в 

Приложении 2. 
 

Табл. 11. Планируемый объем финансирования Бизнес – проекта по времени 

Отчет – инвестиции валюта 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Здания тыс. руб. 14 280 0 0 0 0 14 280 

 Строительство гостевых А–домов тыс. руб. 14 280 0 0 0 0 14 280 

Итого: тыс. руб. 14 280 0 0 0 0 14 280 

 

Инвестиции в проект составят 14 280 тыс. руб. Все инвестиции будут осуществлены 

в 2022 году. Источник финансирования: собственные средства – 4 480 тыс. руб., 

средства гранта – 9 800 тыс. руб. 

 

На текущий момент подготовлена проектная сметная документация на строительство 

объектов временного размещения. Расчет сметной стоимости строительства объектов 

размещения приведен в Приложении 4. 

 

Сводная информация по стоимости основных средств, задействованных в проекте, 

представлена в таблице 12. 

 

Табл. 12. Характеристика основных средств, тыс. руб. 

Наименование показателя 
на конец 

2021 г. 

на конец 

2022 г. 

на конец 

2023 г. 

на конец 

2024 г. 

на конец 

2025 г. 

на конец 

2026 г. 

Балансовая (остаточная) стоимость 

основных фондов и НМА, используемых 

в проекте 

 

0 

 

14 280 

 

13 804 

 

14 299 

 

13 489 

 

12 679 

в том числе:       

- здания и сооружения 0 14 280 13 804 13 328 12 852 12 379 

- машины и оборудование 0 0 0 0 0 0 

- НМА 0 0 0 0 0 0 

Начисленная  амортизация 0 0 476 476 476 476 
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4. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

Табл. 13. Социально – экономические показатели КФХ 

№ 

п/ п 

Социально – экономические  

показатели деятельности 

заявителя 

По 

итогам 

2020 г. 

(факт) 

По 

итогам 

2021 г. 

(факт) 

2022 г. 

(план) 

2023 г. 

(план) 

2024 г. 

(план) 

2025 г. 

(план) 

2026 г. 

(план) 

с учетом сохранения показателей по текущей 

деятельности на уровне 2021 г. + результаты 

реализации  проекта 

1 Уставный капитал, тыс. руб. - - - - - - - 

2 
Стоимость основных средств, тыс. 

руб, остаточная 
0 0 15 919 15 109 14 299 13 489 12 679 

3 
Объем выручки, тыс. рублей, всего, в 

том числе: 
560 630 700 20 862 30 411 38 762 41 244 

 

от реализации товаров и 

осуществления услуг в  сфере 

сельского туризма 

100 43 100 6 707 8 028 9 349 10 670 

 
от реализации сельхоз  продукции, 

тыс. руб. 
460 587 600 14 156 22 383 29 413 30 573 

4 
Объем производства сельхоз 

продукции, тыс. руб. 
460 587 600 14 156 22 383 29 413 30 573 

5 

Темпы прироста производства и 

реализации сельхоз продукции в 

денежном выражении, в % 

- - 

0% 

инвест. 

фаза 

2 259% 58% 31% 4% 

6 Темпы прироста выручки, в % - - 

0% 

инвест. 

фаза 

2 880% 46% 27% 6% 

7 Рентабельность проекта, в % - - - 56% 55% 53% 55% 

8 
Себестоимость, тыс. руб., всего, 

в том числе: 
362 480 520 6 072 9 643 12 784 13 256 

 
проданных товаров, продукции, работ 

и услуг  в сфере сельского туризма 
- - - - - - - 

 Сельскохозяйственной  продукции 362 480 520 6 072 9 643 12 784 13 256 

9 Сумма годовой прибыли, тыс. руб 98 107 600 13 544 21 759 28 781 29 942 

10 

Общая сумма уплаченных  налогов и 

иных обязательных платежей в  

бюджетную систему РФ, тыс. руб. 

286 384 599 1 041 1 392 1 901 2 011 

11 
Средняя численность наемных 

работников, чел. 
4 6 6 10 10 12 12 

 
в том числе принятых в  рамках 

реализации проекта 
0 0 0 4 4 6 6 

12 
Среднемесячная  заработная плата 

работников, руб. 
15 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

13 
в том числе, принятых в рамках 

реализации проекта 
- - - 25 000 25 000 25 000 25 000 

14 
Расходы на оплату труда всего, 

тыс.руб 
960 1 440 1 515 2 640 2 640 3 240 3 240 

15 

Страховые взносы пенсионное, 

социальное обязательное 

медицинское страхование, тыс. руб 
317 432 447 792 792 972 972 

16 
Количество туристов посетивших 

объект, чел. 
0 362 478 1 723 2 367 2 876 2 896 



18 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА КФХ ЗУЕВ В. В. 
 

 

 

Значения результатов использования гранта, соответствующих результатам, 

установленным пунктом 17 правил 
 

4.1. Прирост объема производства сельхозпродукции более чем на 30 т. в год к 

2026 г.; 

4.2. Рост выручки от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма – со 98 тыс. руб. 

в год до 37 592 тыс. руб. в год к 2026 г.; 

4.3. Рост туристического потока до 2 896 человек в год к 2026 г.; 

4.4. Рост рентабельности с текущих 12% до 51% в целом по КФХ. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование результата 

Значения результата 
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1 
Объем производства 
сельхоз продукции, тыс. 
руб. 

587 600 13 544 21 759 28 781 29 942 

2 

Объем реализации 
товаров, осуществления 
услуг в сфере сельского 
туризма 

100 100 4 782 5 738 6 694 7 650 

3 
Выручка от реализации 
ВСЕГО 

0 700 18 326 27 497 35 475 37 592 

4 
Численность работающих 
по проекту (чел.) 

0 4 6 6 6 6 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Схема использования территории. 
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Приложение 2. Суть проекта 

В рамках проекта планируется расширение существующей туристической базы КФХ 

Зуева В. В., расположенной в деревне Грибово Петушинского района Владимирской 

области. Одним из основополагающих факторов, во многом определяющим успешность 

проекта по сельскому туризму, является местонахождение объектов размещения недалеко 

от леса и водоёма, при этом, с одной стороны, в  отдалении от цивилизации, но в то же 

время в хорошей транспортной доступности от крупных населенных пунктов, где 

сконцентрированы потенциальные потребители услуг.  

Проект планируется реализовывать на территории Петушинского района Владимирской 

области в деревне Грибово. 

Месторасположение выбрано с учетом удобного автомобильного сообщения и развитой 

инфраструктуры. В 150-километровой зоне от места реализации проекта проживает свыше 12 

млн потенциальных потребителей. 
 

Рис. 1.1 Транспортная доступность места реализации проекта 

Рис. 1.2 Транспортная доступность места реализации проекта 

Деревня, где располагается хозяйство, находится в удалении от крупных городов, в 

сельской местности, которая не соседствует с грязными производствами. В населенном пункте 

имеется асфальтовая дорога, магазины, торгующие продуктами и товарами первой 

необходимости. В деревню можно добраться на личном автомобиле, автобусе, 

отправляющемся из районного центра. 
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Центром туристической базы является зарыбленное силами КФХ озеро Грибовское, 

площадью 14,5 га, принадлежащее КФХ Зуев В. В. на праве пользования  рыбоводным участком 

на основании договора № 12-33/2018 от 29 мая 2018г., заключенного с Московско – Окским 

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на срок до 29 мая 

2043 г. 

Копия договора приведена в Приложении 7.1. 

 

В состав действующей туристической базы входят: зоны отдыха на берегу озера, 

оборудованные беседками и шатрами; мангальные зоны; зона купания в водоеме.  

 

В рамках проекта на земельном участке (кадастровый номер 33:13:070129:616), 

площадью 955 кв. м., расположенном на берегу озера Грибовское и принадлежащем КФХ Зуев 

В. В. на праве долгосрочной аренды на основании договора от 16 октября 2020 г. 

(регистрационный номер № 3630), заключенного с Комитетом по управлению имуществом 

Петушинского района Владимирской области на срок до 29 мая 2043 г., планируется 

строительство объектов инфраструктуры рыбоводного участка, гостевых домов и рыболовных 

гриль-домиков. 

 

Копия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 7.2. 

 

Земельный участок относится к территории Р-1 «Зона рекреационного назначения», 

разрешенное использование: для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения, для иных видов использования, характерных для населенных 

пунктов. Цель предоставления земельного участка в аренду согласно договора – обустройство 

мест охоты и рыбалки, в том числе размещения дома охотника или рыболова, сооружений, 

необходимых для восстановления и поддержания поголовья  зверей или количества рыбы. 
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ГОСТЕВЫЕ А – ДОМА 

 

Модель А-1 Модель А-2 

Модель А-1 – это комфортабельный гостевой 

дом, в котором расположен 4-х местный номер 

категории «Полулюкс» с двумя 

дополнительными спальными местами, таким 

образом максимальная вместительность 

номера составит 6 человек. 

 

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 69,45 кв. м., 

Общая площадь строения – 51,84 кв.м. 

Строительный объем – 371,31 куб. м. 

 

Характеристики АР: 

Два этажа, две спальни, два санузла, кухня 

совмещена с гостиной, гостиная со вторым 

светом. 

Размер каркаса: 5,13 х 7,89 м. 

Площадь первого этажа: 36,82 кв. м.  

Площадь второго этажа: 17,13 кв. м. 

 

Принятые КР 

Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается совместной работой 

фундамента, несущих стен, перекрытий и 

кровли. 

Фундамент – забивные железобетонные сваи 

Наружные стены, перекрытия – стоечно-

ригельный каркас из термобруса с 

заполнением; 

Отделка фасада – термодерево на подоснове; 

Покрытие – кровля в виде пластин из дерева – 

гонт; 

Окна, двери – ПВХ с двойным стеклопакетом; 

 

Инженерные системы: 

Здание отапливается, согласно 

теплотехническому расчету. 
 

Все технические и инженерные решения, 

принятые при проектировании домов, 

соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории РФ и 

обеспечивают безопасную для жизни людей 

эксплуатацию дома.  

Модель А-2 – это комфортабельный гостевой 

дом, в котором расположен 4-х местный номер 

категории «Полулюкс» с двумя 

дополнительными спальными местами, таким 

образом максимальная вместительность 

номера составит 6 человек. 

 

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 75,12 кв. м., 

Общая площадь строения – 59,82 кв.м. 

Строительный объем – 523,86 куб. м. 

 

Характеристики АР: 

Два этажа, две спальни, два санузла, кухня 

совмещена с гостиной, гостиная со вторым 

светом. 

Размер каркаса: 5,72 х 7,89 м. 

Площадь первого этажа: 42,70 кв. м.  

Площадь второго этажа: 17,13 кв. м. 

 

Принятые КР 

Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается совместной работой 

фундамента, несущих стен, перекрытий и 

кровли. 

Фундамент – забивные железобетонные сваи 

Наружные стены, перекрытия – стоечно-

ригельный каркас из термобруса с 

заполнением; 

Отделка фасада – термодерево на подоснове; 

Покрытие – кровля в виде пластин из дерева – 

гонт; 

Окна, двери – ПВХ с двойным стеклопакетом; 

 

Инженерные системы: 

Здание отапливается, согласно 

теплотехническому расчету. 
 

Все технические и инженерные решения, 

принятые при проектировании домов, 

соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории РФ и 

обеспечивают безопасную для жизни людей 

эксплуатацию дома.  
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Общий номерной фонд турбазы будет состоять из 3 номеров, способных 

разместить одномоментно до 18 человек. 

 

Таблица 14. Номерной фонд 

Вид номера 
Кол-во номеров, 

единиц 

Максимальная вместимость 

номера, человек 

Номера «Полулюкс» в гостевых А–домах 3 4+2 

Итого: 3 18 

 

Несмотря на жизнь в деревне, многие гости не могут отказаться от благ цивилизации, 

поэтому в коттеджах предусмотрено электрическое отопление, водоснабжение, наличие 

индивидуальных санузлов. Все номера будут оборудованы набором кухонных 

принадлежностей, а также электрическим чайником. 

Для самостоятельной организации питания гостям будут предлагаться экологически 

чистые продукты, производимые КФХ Зуев В. В. (мясо, рыба, сыры, кисломолочная продукция), 

что позволит обеспечить рост реализации сельскохозяйственной продукции 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также закупаемые на близлежащих местных 

фермах молоко, простокваша, сало и т.д., выращиваемые и собираемые жителями деревни 

овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

 

В перспективе рассматривается возможность строительства ресторана и организации 

питания гостей силами КФХ за дополнительную плату. На начальном этапе из готовых блюд 

гостям будут предложены блюда «на мангале» (шашлыки), копченая рыба, сырная тарелка, 

йогурты и т. д. 

 

Для гостей будет организована насыщенная досуговая программа с пропагандой 

активного и здорового отдыха, включающая в себя: 

 коллективные спортивные игры между туристами, 

 рыбалку, 

 участие в уходе за животными фермы, 

 выступление местных фольклорных коллективов, 

 проведение различных мастер-классов, в том числе на сыроварне и иных 

подобных мероприятий. 

 

За основу при разработке перечня предоставляемых услуг, принята универсальная 

модель сельского туризма Всемирной туристической организации. 
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В летний период максимальный упор в плане досуга будет сделан на использование 

потенциала водного объекта: рыбалка; прогулки на лодках, катамаранах (в перспективе 

сабвордах); водные виды спорта. 

В холодное время года предусмотрены: зимняя рыбалка, катание на тюбингах, лыжные 

прогулки, катание на коньках, хоккей и т.д. 

Круглогодично будут проводится различные мастер-классы на сыроварне. 

Также с целью увеличения турпотока планируется проведение различных спортивно-

массовых мероприятий, соревнований по рыболовству. 

Минимальный перечень сопутствующих услуг на этапе запуска проекта приведен в 

таблице 15. 

 

Табл. 15. Перечень основных услуг и прейскурант цен 

     Наименование услуги Цена, руб. 

1. Стоимость объектов аквакультуры: 

1.1. Карп 350 руб./кг 

1.2. Толстолобик 400 руб./кг 

2. Прокат рыболовного инвентаря: 

2.1. садок 300 руб. 

2.2. подсачек 300 руб. 

2.3. поплавочная, данная снасть 500 руб. 

2.4. спиннинг 700 руб. 

2.5. рогатка для снастей 50 руб. 

2.6. рыболовный стул 550 руб. 

2.7. рыболовный стол 550 руб. 

3. Прокат плавательных средств: 

3.1. лодка весельная (стандарт 2 места) 250 руб./час 

3.2. лодка весельная (большая 4 места) 300 руб./час 

3.3. водный велосипед (катамаран) 2+1 400 руб./час 

3.4. водный велосипед (катамаран) 4+1 500 руб./час 

3.5. сабворд 400 руб./час 

4. Аренда беседки (до 12 чел.) 1000 руб./час 

5. Аренда шатра (до 10 чел.) 500 руб./час 

6. Ремонт снастей 150 руб. 

7. Прокат тюбингов в зимний период 300 руб./час 

8. Мастер-классы на сыроварне от 400 руб. с чел. 
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Приложение 3. 

Анализ рынка сельского туризма. Политика ценообразования 

 

Анализ рынка, оценка емкости и потенциала развития 

Производство практически любой сельскохозяйственной продукции при правильной 

подаче может стать центром притяжения туристов. 

По данным исследования АНО «Агентство развития сельских инициатив» (АРСИ)2, в 

2019 г. в России функционировало около 4 500 сельских объектов размещения туристов, из них 

3 500 – это гостевые дома и около 1 000 – агротуристические фермы. Таким образом, 

количество объектов размещения агротуризма составляет лишь 22% от общего предложения 

размещения в сфере сельского туризма. 

Согласно экспертному мнению специалистов АРСИ, процентное соотношение 

зарегистрированных средств размещения к теневым составляет более чем 1 к 3 (среднее  

значение по стране). Таким образом, по предварительной оценке экспертов, предполагается, 

что реальное количество функционирующих гостевых домов в стране – около 20 000. При 

средней загрузке гостевого дома в 20-22% по году, среднем чеке за размещение и питание в 

2000 рублей/сутки и средней продолжительности пребывания 2-3 суток, суммарный годовой 

доход зарегистрированных сельских гостевых домов, и соответственно ёмкость рынка 

агротуризма, в стране достигает примерно 2 млрд рублей.  

Подавляющее большинство экспертов и представителей органов власти субъектов 

Российской Федерации оценивают потенциал развития сельского туризма как высокий. Так по 

оценке центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), в  ближайшие два года 

туристический поток в сельскую местность с целью ознакомления и приобщения к труду 

фермеров может вырасти в четыре раза, до 8 млн человек. 

Этому способствует и рост внутреннего туризма в России, который наблюдается в 

последние годы. Толчком к развитию внутреннего туризма послужили в совокупности:  падение 

платежеспособности населения, рост курса доллара и евро, череда закрытий популярных 

курортов и поиск альтернативы зарубежным направлениям, нестабильная международная 

ситуация и интерес россиян к культурным традициям родной страны. При этом 

платежеспособный спрос частично сместился в более доступный сегмент: сельскую 

местность. Офисные работники, воспользовавшись возможностью работать удаленно, уехали 

из мегаполисов в деревни и на садовые участки. Это дало импульс рекреационной функции 

села. Фермеры, в свою очередь, получили новых клиентов, которые, попробовав 

качественную локальную продукцию, зачастую становятся постоянными покупателями. 
 

На текущий момент рынок агротуристических услуг находится в начальной стадии 

формирования: он не структурирован, а фермеры не обладают достаточными знаниями для 

работы с туристами. В России индустрия отдыха на фермерских хозяйствах пока представлена 

единичными программами, ориентированными на короткое пребывание на ферме. Однако по 

оценкам экспертов уже в ближайшее время сектор будет двигаться от краткосрочных мастер-

классов и дегустаций фермерской продукции в сторону многодневных туров с более 

разнообразным набором мероприятий. Среди самых перспективных направлений выделяют 

семейные туры выходного дня на фермы. 

Однако слаборазвитая инфраструктура, недостаточная до недавнего времени поддержка 

со стороны государства и ограниченная возможность инвестиций у малых форм хозяйств 

были серьезной преградой для становления отрасли агротуризма. 
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2 июля 2021 г. произошло знаковое для отрасли событие, Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон N 318-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О развитии 

сельского хозяйства", где впервые на законодательном уровне было дано определение 

сельского туризма, согласно которому:  «Сельский туризм – туризм, предусматривающий 

посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати 

тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, 

ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) 

участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с 

возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, 

экскурсионных и иных услуг. 
 

Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации».3 
 

До недавнего времени в РФ отсутствовали какие-либо федеральные государственные 

программы поддержки сельского туризма. Но теперь согласно принятого ФЗ № 318-ФЗ 

сельский туризм относится к приоритетным направлениям государственного регулирования 

туристской деятельности наряду с внутренним, въездным, социальным, детским и 

самодеятельным туризмом. Он призван увеличить число рабочих мест и рост 

инфраструктуры на селе, улучшить качество жизни жителей. По заявлению главы 

профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи Бориса Пайкина, сейчас доля доходов российских  фермеров от агротуризма не 

превышает 1%, принятие закона обеспечит его госрегулирование и господдержку. 

Ожидается, что это приведет к росту выручки фермеров от сельского туризма к 2030 г. до 

50 млрд. Рублей и обеспечит рост рынка агротуризма примерно в 7 раз с созданием до 60 

тыс. новых рабочих мест. 
 

По данным Федерального центра сельскохозяйственного консультирования – 

подразделения ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК, регион 

реализации проекта – Владимирская область – является одним из лидеров в организации 

деревенского туризма, наряду с Вологодской, Ивановской, Новгородской, Архангельской. 

Ленинградской, Псковской, Самарской, Тверской, Тульской, Ярославской, Пензенской 

областями, Республиками Карелия и Чувашия, Подмосковьем и окрестностями Санкт-

Петербурга.4 Также согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

02.08.2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» Владимирская область отнесена к 

стратегически важным регионам для развития культурного туризма.5 

 

2 Результаты исследования «Текущее состояние сельского туризма в России. Выявление 

проблем и перспектив в развитии сельского туризма в стране (2019 год)» / Лебедева И.В., 

Копылова С.Л. — Москва: АНО АРСИ, 2019. — 44 с. https://xn--e1aecaeegnkjlghcsq1m.xn--

p1ai/assets/files/books/report- research_rural-tourism-in-russia_arsi_2019.pdf
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Рис. 5. Доля различных объектов размещения в общем объеме принятых туристов 

Как видно из диаграммы (рис. 5), на долю организаций отдыха и туристических баз, 

более сходных с предприятиями агротуризма, во Владимирской области за 2019 г. пришлось в 

совокупности менее 10% от всего объема туристического потока региона. 

 
4  http://mcx-consult.ru/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya_ 
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Таблица 16. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 

Владимирской области 6 

Наименование показателя 
На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 

Число коллективных средств размещения – 

всего, ед. 
128 198 239 241 246 

в том числе:      

гостиницы и аналогичные средства 

размещения 
110 171 192 190 188 

специализир. средства размещения 18 27 47 51 58 

Номерной фонд – всего, номеров, ед. 4 607 6 428 6 831 6 881 7 282 

в том числе:      

гостиниц и аналогичных средств размещения 3 030 4 695 4 468 4 308 4 462 

специализир. средств размещения 1 577 1 733 2 363 2 573 2 820 

Единовременная вместимость – всего, мест 10 296 14 514 18 887 19 406 20 060 

в том числе:      

гостиниц и аналогичных средств размещения 6 415 10 439 10 407 10 189 10 144 

специализир. средств размещения 3 881 4 075 8 480 9 217 9 916 

Предоставлено ночевок за год – всего, ед. 1 054 207 1 360 646 2 081 227 1 880 614 1 823 281 

в том числе:      

в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения 
620 023 925 178 1 192 919 1 087 848 1 092 952 

в специализир.средствах размещения 434 184 435 468 888 308 792 766 730 329 

Численность размещенных лиц – всего за год, 

человек 
407 960 665 913 645 797 645 772 703 667 

в том числе:      

в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения 
370 188 611 930 586 643 579 472 641 191 

в специализир.средствах размещения 37 772 53 983 59 154 66 300 62 476 
 

Загружены средства размещения в 2019 г. были только на четверть от возможного, всего в 

2019 г. в средствах размещения останавливалось 704 тысячи гостей, туристы провели во 

Владимирской области 1 миллион 823 тысячи ночей. 

29 января 2021 г. Губернатором Владимирской области утверждено Постановление «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области 

«Развитие туризма во Владимирской области»7. На повышение туристической 

привлекательности региона в ближайшие пять лет планируется выделить 98,8 миллиона рублей 

(по 19,8 миллиона рублей в год). Новая программа «логически продолжает программные и 

стратегические документы, направленные на развитие сферы туризма в Российской Федерации, 

учитывает мировые тенденции и современное состояние отрасли в контексте текущих и 

перспективных задач госуправления». Региональные власти, как и прежде, считают 

приоритетными качество и доступность туристических услуг, господдержку внутреннего, 

въездного и индивидуального туризма, создание имиджа безопасного и комфортного для гостей 

региона. 
 

6 https://vladimirstat.gks.ru/trade 
7 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202101290003 

https://vladimirstat.gks.ru/trade
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202101290003
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Предыдущая программа позволила нарастить объем оказанных туристам услуг в 

денежном эквиваленте с 1,27 миллиарда до 1,28 миллиарда рублей за 2020 г. Доля туризма в 

валовом региональном продукте составила 7%, говорится в характеристике программы. 

Владимирскую область, по информации Администрации области, посещают жители 

примерно 30 российских регионов. 65% всего туристического потока составляют граждане 

Москвы и Московской области. Около 6% туристов приезжают в регион из Санкт-Петербурга, 

4% — из Рязанской области, по 3% из Калужской области и Нижнего  Новгорода. 
 

 

Рис. 6. География гостей, посещающих Владимирскую область 

 

В регионе работают 246 средств размещения: это гостиницы, хостелы, мотели, 

санатории, базы отдыха с гостевыми домами. В них ждали гостей 7282 номера, способных 

вместить 20 000 человек. Средний чек туриста, в который включены питание, проживание, 

покупка сувениров и билетов в музеи, оценивается в 4,5 тысячи рублей. 

Планируется, что к 2025 году, несмотря на значительный провал, связанный с пандемией 

коронавируса, туристический поток во Владимирскую область вырастет до 5,3 миллиона 

человек в год, а объем оказанных услуг в сфере достигнет 3,7 миллиарда рублей. Это позволит 

сохранить устойчивые позиции среди аналогичных туристических регионов. 

SWOT-анализ, проведенный составителями программы на 2021-2025 годов, показал, что 

во Владимирской области не развиты туристические логистика и инфраструктура и нет 

проектов, рассчитанных на длительное пребывание туристов. Сфера гостеприимства в 

регионе слабо диверсифицирована, ощущается нехватка квалифицированных кадров, уровень 

сервиса невысок. 

К числу основных проблем регионального туризма составители программы также отнесли 

отсутствие единого бренда Владимирской области и единого реестра всех объектов показа, 

нехватку инвестиционных проектов, низкую узнаваемость торговой марки «Малое Золотое 

кольцо России» и конкуренцию со стороны соседних областей со схожим туристическим 

потенциалом. 70,6% всего турпотока гостей посещали Владимирскую область в 2020 г. с 

целью отдыха (рис. 7)

г. Москва и Московская область   г. Санкт-петербург 

Калужская область Нижегородская область 

Рязанская область 

Прочие 
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Рис. 7. Распределение турпотока Владимирской обл. по целям поездок в 2020 г. 8 

 

По данным докладов представителей администрации Владимирской области на 

российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020» – крупнейшем аграрном 

форуме, являющемся главным деловым событием в сельскохозяйственной сфере: «Во 

Владимирской области сейчас насчитывается более 50 агротуристических объектов, которые 

предлагают по-настоящему эксклюзивные услуги. Программы посещения фермерских 

хозяйств и различных тематических событийных мероприятий успешно вкладывают в свои 

продукты туристические фирмы. Создан единый событийный календарь, объединяющий 

мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию. Это Международный праздник огурца и 

Яблочный Спас в Суздале, Вишнёвый Спас в Патриаршем саду во Владимире, Фестиваль 

«СЫРМАРКА», День картофеля в Меленках и так далее».9 
 

Прогноз цен на услуги и сельскохозяйственную продукцию 

Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Будут 

использованы следующие методы ценообразования: 

• Метод следования за конкурентом. Суть данного метода: пристроившись «в 

хвост», конкуренту, завоевать свою долю рынка за счет каких-либо дополнительных 

преимуществ, системой скидок; 

• Реальное ценообразование. Учитывает затраты предприятия, политику скидок 

и механизм корректировки цен с учетом спроса на услуги. 
 

Все эти методы преследуют одну цель – привлечение клиента. Ценовой сегмент проекта 

– средний. Предполагается, что стоимость проживания в номере класса «Полулюкс» 

будет составлять – 8 000 руб. в сутки. 

Цены реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ, 

туристам принимались на уровне текущих (табл. 23). 

 

Указанные цены позволят хозяйству успешно конкурировать на рынке и 

обеспечить запланированный объем продаж в процессе реализации проекта, а также 

постепенно завоевать лояльность потребителей. 
8 https://vladimirstat.gks.ru/storage//2019/09-

0/Q18Wpn3V/26(125)_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20( 

%D0%9A%D0%A1%D0%A0)_2021.jpg 
9 https://new.avo.ru/web/guest/-/predstaviteli-vladimirskoj-oblasti-prinali-ucastie-v-diskussii-o-razvitii- 

agroturizma-v-rossii?inheritRedirect=true

https://vladimirstat.gks.ru/storage/2019/09-20/Q18Wpn3V/26(125)_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20(%D0%9A%D0%A1%D0%A0)_2021.jpg
https://vladimirstat.gks.ru/storage/2019/09-20/Q18Wpn3V/26(125)_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20(%D0%9A%D0%A1%D0%A0)_2021.jpg
https://new.avo.ru/web/guest/-/predstaviteli-vladimirskoj-oblasti-prinali-ucastie-v-diskussii-o-razvitii-agroturizma-v-rossii?inheritRedirect=true
https://new.avo.ru/web/guest/-/predstaviteli-vladimirskoj-oblasti-prinali-ucastie-v-diskussii-o-razvitii-agroturizma-v-rossii?inheritRedirect=true
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Приложение 5. Расчет потребности в трудовых ресурсах 

В результате реализации проекта планируется создание как минимум шести 

дополнительных постоянных рабочих мест. Штатное расписание с указанием количества 

привлекаемых сотрудников приведено в таблице 17. 

Таблица 17. Штатное расписание 

Наименование должности 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Администратор 1 1 1 1 1 

Специалист по клинингу 1 1 1 2 2 

Оператор проката 1 1 1 1 1 

Продавец 1 1 1 2 2 

Итого: 4 4 4 6 6 

 

Основным функционалом администратора в рамках проекта является обеспечение заезда 

гостей и их обслуживание во время пребывания, оформление дополнительных услуг. 

Специалист по клинингу отвечает за поддержание чистоты номеров, осуществление 

стирки, уборки территории. 

Оператор проката осуществляет выдачу плав средств, инвентаря; следит за безопасностью 

гостей; участвует в организации спортивно-развлекательных мероприятий; привлекается для 

проведения мастер-классов. 

В должностные обязанности продавцов входит реализация сельскохозяйственной 

продукции КФХ туристам и прочим потрбителям. 

Планирование и контроль ведения деятельности осуществляет непосредственно 

инициатор проекта. Он же занимается поиском клиентов, рекламой. 

 

Прием первых сотрудников планируется с декабря 2022 г., за месяц до начала 

операционной деятельности, с целью обучения и аттестации. В период с декабря 2022 г. по 

декабрь 2024 г. потребность в сотрудниках составит 4 человека. С 2025 г. в связи с 

прогнозируемым ростом туристического потока в результате реализации активной 

маркетинговой политики, наработки базы постоянных клиентов, потребность в персонале 

возрастет до 6 сотрудников. 

 

При определении уровня заработной платы инициатор проекта руководствовался данными 

по средней заработной плате во Владимирской области в сельскохозяйственной и прочих 

смежных для проекта отраслях. По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области, в январе-апреле 2021 г. средняя 

заработная плата, работников занятых в сельском хозяйстве составила 30 069,3 руб., в том числе 

в отрасли рыбоводства и рыболовства 24 540,3 руб.; в гостиничной деятельности и в 

предприятиях  общественного питания – 23 668,4 руб. (табл. 18). 
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Таблица 18. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) по видам экономической деятельности *10 

 

 

Отрасль 

Январь – апрель 2021 

 

В руб. 

в % к 

январю- 

апрелю 

2020 

уровню 

среднемесячной 

заработной платы по 

Владимирской области 

Всего, из них: 35 670,3 109,1 100 

Сельское, лесное хозяйство 30 069,3 98,7 84,3 

Охота, рыболовство и рыбоводство 24 540,3 - - 

обрабатывающие производства 40 485,3 111,3 113,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
39 782,4 109,3 111,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов 
27 728,7 106,1 77,7 

строительство 35 334,1 139,7 99,1 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
29 662,5 103,9 83,2 

транспортировка и хранение 35 287,5 105,4 98,9 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
23 668,4 104,2 66,4 

деятельность в области информации и связи 33 435,5 104,3 93,7 

деятельность финансовая и страховая 52 648,3 107,1 147,6 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 25 400,5 116,1 71,2 

деятельность профессиональная, научная и техническая 45 978,4 111,5 128,9 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
19 466,5 99,7 54,6 

государственное управление; соц. обеспечение 38 600,5 105,6 108,2 

образование 30 001,7 107,1 84,1 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
33 392,3 107,1 93,6 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
30 730,2 105 86,2 

предоставление прочих видов услуг 32 778,5 111,7 91,9 

 

Среднемесячная заработная плата сотрудников, занятых в проекте, составит не менее 

25 000 руб., что выше средней заработной платы в отрасли рыбоводства и рыболовства, а 

также в гостиничной сфере и на предприятиях общественного питания. 

 

  * 10 

https://gks.ru/region/docl1117/IssWWW.exe/Stg/g2021/05/iii.1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B 

5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.htm 

https://gks.ru/region/docl1117/IssWWW.exe/Stg/g2021/05/iii.1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.htm
https://gks.ru/region/docl1117/IssWWW.exe/Stg/g2021/05/iii.1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.htm
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Таким образом, даже несмотря на небольшие масштабы бизнеса, проект станет 

дополнительным источником дохода и улучшит материальное состояние жителей села. 

 

Таблица 19. ФОТ и расчет отчислений с з/п 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Численность работающих по проекту (чел.) 0 

4 с 

декабря 

2022 

4 4 6 6 

в том числе:       

- постоянно 0 4 4 4 6 6 

- временно 0 0 0 0 0 0 

Среднемесячная заработная плата одного 

сотрудника (тыс.руб.) 

 

0 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

Расходы на оплату труда (тыс. руб.) 0 75 1 200 1 200 1 800 1 800 

Страховые взносы на пенсионное, социальное и 

обязательное медицинское страхование (тыс. руб.) 

 

0 

 

23 

 

360 

 

360 

 

540 

 

540 
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Приложение 6. Финансовый план и оценка рисков 

6.1. Производственный план 

Данные по объемам оказания услуг, реализации сельскохозяйственной продукции в 

разрезе по видам деятельности в натуральном и денежном выражении представлены в 

программе производства и реализации продукции в динамике по годам (табл. 25). 
 

В рамках планирования деятельности агробазы применены следующие подходы к 

прогнозированию финансово-экономических параметров: 
 

1. использована пессимистичная модель расчета загрузки гостиничного комплекса с 

коэффициентом заполнения номерного фонда в среднем по 2023 году – 25%, по 2024 

году – 30%, по 2025 году – 35%, по 2026 году – 40%. 

При планировании загрузки номерного фонда учитывалась сезонность бизнеса: пик 

сезона – январь, май – сентябрь, сезон более низких продаж – октябрь – декабрь, февраль – 

апрель. 

Расчет общего туристического потока с учетом процента загрузки номерного фонда, а 

также количества «транзитных» туристов, воспользовавшихся сопутствующими услугами 

агробазы (рыбалка, мастер-классы и т.д.) без предоставления услуг по размещению,  

предоставлен в таблице 20. 

Таблица 20. Расчет объема туристического потока 

Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

1. Кол-во туристов одновременно 
размещаемых на агробазе (в размере 70% 
от максимальной вместимости объекта 
размещения), чел. 

 
 

0 

 
12,6 

 

2. Средний срок размещения, дн. 0 2  

3. Процент загрузки номерного фонда, % 0 25 30 35 40  

4. Кол-во туристов, воспользовавшихся 
услугами размещения (стр. 1*365/ стр. 
2*стр.3/100%), чел. в год 

0 767 920 1 073 1 226 3 986 

5. Кол-во "транзитных" туристов, 
воспользовавшихся сопутствующими 
услугами Агро парка (рыбалка, мастер-
классы и т.д.) без предоставления услуг по 
размещению, чел. в год 

0 957 1 454 1 803 1 618 5 876 

6. Общий объем турпотока в рамках 
проекта (стр. 4+ стр.5), чел. в год 0 1723 2367 2876 2896 9862 

 

2. планирование объемов реализации сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении производилось из расчета следующих объемов приобретения с/х 

продукции в расчет на 1 туриста: 
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Таблица 21. Объемы приобретения с/х продукции 

Наименование с/х продукции 

Объемы приобретения с/х продукции, 
используемые в расчетах (в кг на 1 туриста за 
средний период пребывания (2 дн.) с учетом 

закупок с/х продукции в том числе «на вывоз» 
для дальнейшего потребления в домашних 

условиях) 

Сельскохозяйственная продукция: 

1. Аквакультура (карп, толстолобик) 1,5 кг 

2. Мясо (молодая баранина) , в том числе 
фасованная продукция: завакумированные 
отрубы) 

1,5 кг 

3. Рассольные сыры 0,3 кг 

4. Выдержанные сыры 0,3 кг 

5. Кисломолочная продукция термальной 
обработки: йогурт, ряженка, рикотта 

0,7 кг 

Продукция первичной переработки, произведенная из с/х сырья собственного 
производства: 

1. Блюда из рыбы: копчения, уха и др. 0,5 кг 

2. Блюда из мяса: шашлык и др. 0,5 кг 

3. Блюда на основе сыра: сырная тарелка и 
т.д. 

0,2 кг 

4. Блюда на основе кисломолочной  продукции 
термальной обработки: йогурт, ряженка, 
рикотта 

0,3 кг 

 

Объем реализации с/х продукции/готовых блюд в год = среднее кол-во постояльцев, 

одновременно располагающихся в объектах размещения в размере 70% от   максимального (18 

чел. х 70% = 12,6 чел.) х норму потребления за средний период проживания (исходные данные 

в табл. 21)/среднее кол-во дней пребывания (2 дн) х 365  дн. процент загрузки номерного фонда 
 

Помимо реализации с/х продукции туристам проектом предусмотрена реализация 

мяса, рыбы, сыров, кисло-молочной продукции местным жителям, а также гостям, 

которые посещают усадьбу на период менее суток без проживания. Местным жителям и 

транзитным туристам планируется реализация с/х продукции в следующих объемах: 
 

Табл. 22. Реализация с/х продукции «транзитному» турпотоку и прочим покупателям 

Наименование 
сельскохозяйственной продукции 

Объем реализации с/х продукции 
«транзитному» турпотоку, местным жителям 

и прочим покупателям, кг в сутки 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Сельскохозяйственная продукция 

1. Аквакультура (карп, толстолобик) 5 кг 5 кг 5 кг 5 кг 

2. Мясо (ягнятина, в  т . ч . фасованная 
продукция: вакуумированные отрубы) 

15 кг 30 кг 40 кг 40 кг 

3. Мясо (баранина) 3 кг 7 кг 10 кг 10 кг 

4. Рассольные сыры 3 кг 6 кг 8,5 кг 8,5 кг 

5. Выдержанные сыры 1,5 кг 3 кг 5 кг 5 кг 
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Итоговые расчеты объемов реализации сельскохозяйственной продукции в разрезе по 

ассортиментным позициям приведены в таблице 25. 

3. планирование выручки по реализации сопутствующих услуг производилось также 

по пессимистическому подходу исходя из дополнительного дохода в размере 1200 руб. в 

день с 1-го постояльца (что не превышает среднедневной продажи на туриста по услугам 

действующей турбазы) с учетом корректировки на процент загрузки номерного фонда. 

4. старт операционной деятельности запланирован на январь 2023 г., приём первых 

гостей на новогодние праздники. 

Исходные данные по ценам продажи и себестоимости с/х продукции, реализуемой КФХ 

туристам, приведены в таблице 23, по средневзвешенной стоимости размещения с учетом 

скидок – в таблице 24. 

Таблица 23. Цены реализации с/х продукции 

Наименование продукции 
Средняя цена 

реализации, руб. 

Полная себестоимость 
произведенной КФХ 

продукции, руб. * 

Сельскохозяйственная продукция 

1. Рыба (карп, толстолобик) 450 130** 

2. Мясо (ягнятина) *** 662 250 

3. Мясо (баранина) 370 230 

4. Рассольные сыры 1 500 650 

5. Выдержанные сыры 2 300 1 250 

6. Кисломолочная продукция термальной 
обработки: йогурт греческий, ряженка, рикотта 

1 600 400 

Продукция первичной переработки, произведенная из с/х сырья собственного 
производства 

1. Блюда из рыбы: копчения, уха и др. 600 120 

2. Блюда из мяса: шашлык и др. 750 390 

3. Блюда на основе сыра: сырная тарелка и др. 2 750 980 

4. Блюда на основе кисломолочной продукции 
термальной обработки: йогурт греческий, 
ряженка, рикотта 

1 600 450 

 

* полная себестоимость с учетом всех постоянных и переменных затрат КФХ по 

текущей деятельности 

** в том числе с учетом потребности в воспроизводстве и зарыбливании 

*** указана средневзвешенная цена с учетом структуры продаж: 75% фасованная 

продукция (завакумированные отрубы) по средней стоимости 750 руб./кг; 25% 

туши/полутуши по стоимости 450 руб./кг 
 

Таблица 24. Стоимость размещения 

Вид номера 
Кол-во номеров, 

единиц 

Стоимость проживания 

в сутки ****, руб. 

Номера «Полулюкс» в гостевом А – доме 3 8 000 

 

**** указана средневзвешенная стоимость проживания с учетом скидок постоянным 

клиентам
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Таблица 25. Программа производства и реализации продукции, услуг 

ПРОДАЖИ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЕД. ИЗМ. 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

1.   Выручка от услуг размещения (категория номера «Полулюкс») тыс. руб. 0 2 920 3 504 4 088 4 672 15 184 

объем продаж за период с учетом 
коэффициента загрузки 

3 номера х 365 дн. х коэффициент загрузки 
номерного фонда 

суток 0 365 438 511 584 1 898 

коэффициент загрузки номерного 
фонда 

 
% 0% 25% 30% 35% 40%  

цена за номер  тыс. руб. 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  

2.   Выручка от продажи с/х продукции (аквакультура) тыс. руб. 0 1 345 1 449 1 554 1 659 6 008 

 
объем продаж за период 

Из расчета: 
2) 1,5 кг. за средний срок проживания (2 дня) на 
туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) * 
кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) * 
загрузки номерного фонда 
* 365 дн + 
2) дневная продажа «транзитным» туристам, прочим 
покупателям *365 дн. 

 
кг 

 
0 

 
2 988 

 
3 221 

 
3 454 

 
3 687 

 
13 350 

 
цена за единицу (кг)  

 
тыс. руб. 

 
0,45 

 
0,45 

 
0,45 

 
0,45 

 
0,45 

 

3.   Выручка от продажи с/х продукции (в том числе фасованная продукция: 
завакумированные отрубы) 

тыс. руб. 0 4 126 7 841 10 353 10 455 32 775 

 
объем продаж за период 

Из расчета: 
1 кг. за средний срок проживания (2 дня) на туриста (с 
учетом приобретения в т. ч. для последующего 
потребления в домашних условиях) * кол-во 
одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда * 365 дн. 
+ дневная продажа «транзитным» туристам, прочим    
покупателям * 365 дн. 

 
кг 

 
0 

 
6 251 

 
11 881 

 
15 686 

 
15 841 

 
49 659 

 
цена за единицу (кг)  

 
тыс. руб. 

 
0,66 

 
0,66 

 
0,66 

 
0,66 

 
0,66 
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Таблица 25. Программа производства и реализации продукции, услуг (продолжение) 

5.   Выручка от продажи с/х продукции (баранина) тыс. руб. 0 692 1 290 1 752 1 810 5 544 

 
объем продаж за период 

Из расчета: 
1) 1 кг. за средний срок проживания (2 дня) на туриста 
(с учетом приобретения в т. ч. для последующего 
потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда *365 дн + 
2) дневная продажа «транзитным» туристам, прочим 
покупателям (исходные данные по дневным 
нормам продаж, приведенные в табл. 22) * 365 дн. 

 
кг 

 
0 

 
1 871 

 
3 486 

 
4 736 

 
4 891 

 
14 983 

 
цена за единицу (кг) 

 
 

тыс. руб. 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 
0,37 

 

6.   Выручка от продажи с/х продукции (рассольных сыров) тыс. руб. 0 1 992 3 704 5 142 5 212 16 050 

 
объем продаж за период 

Из расчета: 
1) 0,3 кг. за средний срок проживания (2 дня) на 
туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда * 365 дн. + 
2) дневная продажа «транзитным» туристам, прочим 
покупателям (исходные данные по дневным 
нормам продаж, приведенные в табл. 22) * 365 дн. 

 
кг 

 
0 

 
1 328 

 
2 469 

 
3 428 

 
3 475 

 
10 700 

 
цена за единицу (кг) 

 
 

тыс. руб. 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 
1,50 

 

7.   Выручка от продажи с/х продукции (выдержанных сыров) тыс. руб. 0 3 043 4 659 6 695 7 052 21 449 

 
объем продаж за период 

Из расчета: 
1) 1 кг. за средний срок проживания (2 дня) на туриста 
(с учетом приобретения в т. ч. для последующего 
потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда * 365 дн + 
2) дневная продажа «транзитным» туристам, прочим 
покупателям (исходные данные по дневным нормам 
продаж, приведенные в табл. 22) * 365 дн 

 
кг 

 
0 

 
1 323 

 
2 026 

 
2 911 

 
3 066 

 
9 326 

 
цена за единицу (кг) 

 
 

тыс. руб. 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 
2,30 

 

8.   Выручка от продажи кисломолочной продукции термальной обработки: йогурт  , 
ряженка, рикотта 

тыс. руб. 0 1 241 1 489 1 737 1 986 6 453 

объем продаж за период 
Из расчета 1 кг. за средний срок проживания (2 дня) 
на туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда * 365 дн. 

кг 0 776 931 1 086 1 241 4 033 

цена за единицу (кг) тыс. руб. 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60  
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Таблица 25. Программа производства и реализации продукции, услуг (продолжение) 

9.   Выручка от продажи блюд из рыбы: копчения, уха и др. тыс. руб. 0 140 168 195 223 726 

объем продаж за период 
Из расчета 0,3 кг. за средний срок проживания (2 дня) 
на туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) * 
загрузки номерного фонда *365 дн 

 
кг 

 
0 

 
233 

 
279 

 
326 

 
372 

 
1 210 

цена за единицу (кг) тыс. руб. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60  

10.   Выручка от продажи блюд из мяса: шашлык и др. тыс. руб. 0 291 349 407 465 1 512 

объем продаж за период Из расчета 0,5 кг. за средний срок проживания (2 дня) 
на туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
*загрузки номерного фонда *365 дн 

кг 0 388 465 543 621 2 017 

 
цена за единицу (кг) 

 
тыс. руб. 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 
0,75 

 

11.   Выручка от продажи блюд на основе сыра: сырная тарелка и др. тыс. руб. 0 427 512 597 683 2 218 

объем продаж за период 
Из расчета 0,2 кг. за средний срок проживания (2 дня) 
на туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
*загрузки номерного фонда *365 дн 

кг 0 155 186 217 248 807 

цена за единицу (кг) тыс. руб. 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75  

12.   Выручка от продажи блюд на основе кисломолочной продукции термальной 
обработки: йогурт, ряженка, рикотта 

тыс. руб. 0 248 298 347 397 1 291 

объем продаж за период 
Из расчета 0,2 кг. за средний срок проживания (2 дня) 
на туриста (с учетом приобретения в т. ч. для 
последующего потребления в домашних условиях) 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
*загрузки номерного фонда *365 дн 

кг 0 155 186 217 248 807 

цена за единицу (кг) 
 

тыс. руб. 
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60  

13.   Выручка от реализации сопутствующих услуг (рыбалка, аренда инвентаря, мастер-классы на сыроварне и т.д.) 

выручка от реализации 
1 200 руб. в день. прибывания на 1 туриста 
* кол-во одновременно заселенных туристов (17 чел) 
* загрузки номерного фонда *365 дн. 

 
тыс. руб. 

0 1 862 2 234 2 606 2 978 9 680 

Итого: выручка в отчете  о 
прибылях и убытках 

 тыс. руб. 0 20 162 29 711 38 062 40 544 128 479 
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Таблица 26. Выручка – ИТОГО 

ОТЧЕТ – ДОХОДЫ  2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Выручка от реализации тыс. руб. 0 18 326 27 497 35 475 37 592 118 890 

1. Выручка от услуг размещения (категория номера "Люкс") тыс. руб. 0 2 920 3 504 4 088 4 672 15 184 

2. Выручка от услуг размещения (категория номера "Полулюкс") тыс. руб. 0 1 345 1 450 1 554 1 659 6 008 

3. Выручка от продажи с/х продукции (рыба) 
тыс. руб. 

 
0 

 
4 138 

 
7 865 

 
10 384 

 
10 487 

 
32 775 

4. Выручка от продажи с/х продукции (ягнятина, в том числе фасованная продукция: 

завакумированные отрубы) 
тыс. руб. 

0 692 1 290 1 752 1 810 5 544 

5. Выручка от продажи с/х продукции (баранина) тыс. руб. 0 1 992 3 704 5 142 5 212 16 050 

6. Выручка от продажи с/х продукции (рассольных сыров) тыс. руб. 0 3 043 4 659 6 695 7 052 21 450 

7. Выручка от продажи с/х продукции (выдержанных сыров) 
тыс. руб. 

 
0 

 
1 241 

 
1 489 

 
1 737 

 
1 986 

 
6 454 

8. Выручка от продажи кисломолочной продукции термальной обработки: йогурт 

греческий, ряженка, рикотта 
тыс. руб. 

0 140 168 195 223 726 

9. Выручка от продажи блюд из рыбы: копчения, уха и др. тыс. руб. 0 291 349 407 465 1 513 

10. Выручка от продажи блюд из мяса: шашлык и др. тыс. руб. 0 427 512 597 683 2 217 

11. Выручка от продажи блюд на основе сыра: сырная тарелка и др. 
тыс. руб. 

 
0 

 
248 

 
298 

 
347 

 
397 

 
1 290 

12. Выручка от продажи блюд на основе кисломолочной продукции термальной 

обработки: йогурт греческий, ряженка, рикотта 
тыс. руб. 

 
0 

 
1 862 

 
2 234 

 
2 606 

 
2 978 

 
9 680 

13. Выручка от реализации сопутствующих услуг (рыбалка, аренда инвентаря, 
мастер-классы на сыроварне и т.д.) 

тыс. руб. 
0 18 326 27 497 35 475 37 592 118 890 

 

Табл. 27. Структура выручки по основным направлениям деятельности 

ОТЧЕТ – ДОХОДЫ 
Доля направления 

в  структуре 
выручки 

 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

 

Выручка от реализации ВСЕГО, в том числе: 100% тыс. руб. 0 18 326 27 497 35 475 37 592 118 890 

 Выручка от реализации сх продукции (сумма стр. с 3 по 12 табл. 26) 79% тыс. руб. 0 13 544 21 759 28 781 29 942 94 026 

 Выручка от услуг размещения + сопутствующие услуги 
(стр.1 + стр.2 + стр.13 табл. 26) 

21% тыс. руб. 0 
4 872 5 738 6 694 7 650 24 864 
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6.2.  Финансовая стратегия 

6.2.1. План затрат 

Затраты на производство сельскохозяйственной продукции в зависимости от объема 

продаж с учетом полной себестоимости приведены в таблице 29. 

 

Основные принципы планирования оставшихся затрат на предоставление услуг 

изложены в таблице 28, результаты расчетов в таблицах 30, 31. 

 

Табл. 28. Принципы расчета текущих затрат 

Наименование 

статьи затрат 
Формула/принцип расчета 

Фонд оплаты труда (ФОТ) От 4 до 6 сотрудников со ср/мес. з/платой 25 000 руб. 

Взносы на обязательное 

пенсионное, медицинское 

и социальное страхование 

30% от ФОТ 

Аренда земельного участка Согласно договора аренды 

Электроэнергия Статья расходов включает в себя также отопление 

электрическими котлами. Среднее потребление 6 кВт в 

день на один сдаваемый номер, по 7 руб. кВт. Расчет 

производился с учетом процента загрузки номеров. 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Из расчета потребления 0,2 куб. метра в день холодной 

воды и 0,1 куб. метр потребления горячей воды в одном 

номере и стоимости 1 кубометра холодной воды 55 рублей, 

горячей воды 140 рублей. Расчет производился с учетом 

процента загрузки 

номеров. 

Вывоз мусора 1 000 руб. в мес. согласно текущих тарифов. 

Расходные материалы на 

уборку номеров 

Экспертно, 4 700 руб. в мес. 

Транспортные расходы 

(бензин, текущий ремонт, 

страховка и т.д.) 

Экспертно, ГСМ для плав средств и т.д. 9 300 руб. в месяц 

Прочие расходы Экспертно, прочие расходы не учтенные ранее 10 000 руб. в 

месяц 

Расходы на маркетинг и 

продвижение (реклама и т.д.) 

От 23 333 руб. в мес. на начальном этапе, с постепенным 

увеличением бюджета до 30 000 руб. в мес. 

Связь, интернет Экспертно, 3 000 руб. в месяц 
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Таблица 29. Затраты на сырье и материалы по производству сельскохозяйственной продукции 

 

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Себестоимость 

1 кг (данные 

из табл. 23) 

 
 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

ИТОГО 

1. Полная себестоимость производства с/х продукции, 

аквакультура: 

 тыс. руб.  

0 

 

388 

 

419 

 

449 

 

479 

 

1 735 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 2 988 3 221 3 454 3 687 13 350 

себестоимость за единицу (кг) 0,13 тыс. руб. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13  

2. Полная себестоимость производства с/х продукции,  

ягнятина, в том числе фасованная продукция, 

завакумированные отрубы: 

  

тыс. руб. 
 
 

0 

 
 

1 563 

 
 

2 970 

 
 

3 921 

 
 

3 960 

 
 

12 415 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 6 251 11 881 15 686 15 841 49 658 

себестоимость за единицу (кг) 0,25 тыс. руб. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

3. Полная себестоимость производства с/х продукции,  

баранина: 

 тыс. руб.  

0 

 

430 

 

802 

 

1 089 

 

1 125 

 

3 446 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 1 871 3 486 4 736 4 891 14 983 

себестоимость за единицу (кг) 0,23 тыс. руб. 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23  

4. Полная себестоимость производства с/х продукции, 

рассольные сыры: 

 тыс. руб.  

0 

 

863 

 

1 605 

 

2 228 

 

2 259 

 

6 955 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 1 328 2 469 3 428 3 475 10 700 

себестоимость за единицу (кг) 0,65 тыс. руб. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65  

5. Полная себестоимость производства с/х продукции, 

выдержанные сыры: 

 тыс. руб.  

0 

 

1 654 

 

2 532 

 

3 639 

 

3 833 

 

11 657 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 1 323 2 026 2 911 3 066 9 326 

себестоимость за единицу (кг) 1,25 тыс. руб. 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25  

6. Полная себестоимость кисломолочной продукции 

термальной обработки: йогурт, ряженка, рикотта: 

  

тыс. руб. 
 
 

0 

 
 

310 

 
 

372 

 
 

434 

 
 

496 

 
 

1 613 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 776 931 1 086 1 241 4 033 

себестоимость за единицу (кг) 0,40 тыс. руб. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40  
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Таблица 29. Затраты на сырье и материалы по производству сельскохозяйственной продукции (продолжение) 

7. Полная себестоимость блюд из рыбы: уха, копчения и др.  тыс. руб. 0 28 34 39 45 145 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 233 279 326 372 1 210 

себестоимость за единицу (кг) 0,12 тыс. руб. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12  

8. Полная себестоимость блюд из мяса: шашлык и др.  тыс. руб. 0 151 181 212 242 786 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 388 465 543 621 2 017 

себестоимость за единицу (кг) 0,39 тыс. руб. 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39  

9. Полная себестоимость блюд на основе сыра: сырная 
тарелка и др. 

 тыс. руб. 0 152 182 213 243 791 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 155 186 217 248 807 

себестоимость за единицу (кг) 0,98 тыс. руб. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98  

10. Полная себестоимость блюд на основе кисломолочной 
продукции термальной обработки: йогурт, ряженка, рикотта. 

 тыс. руб. 0 70 84 98 112 363 

физический расход на проданные товары за период  кг 0 155 186 217 248 807 

себестоимость за единицу (кг) 0,45 тыс. руб. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45  

 

Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках  тыс.  руб. 0 5 610 9 181 12 322 12 794 39 907 

 

Таблица 30. Расходы на персонал 

ПЕРСОНАЛ  2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Производственный персонал        

численность Чел. 4 с декабря 2022 4 4 6 6  

средний оклад, в месяц тыс. руб. 25 25 25 25 25  

заработная плата тыс. руб. 75 1 200 1 200 1 800 1 800 6 075 

Затраты на административный и производственный персонал, 
с соц. взносами 

 
тыс. руб. 

 
98 

 
1 560 

 
1 560 

 
2 340 

 
2 340 

 
7 898 

Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Итого: затраты на персонал, с соц. взносами тыс. руб. 98 1 560 1 560 2 340 2 340 7 898 

Численность персонала человек 0 4 6 6 6  
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Таблица 31. Операционные расходы 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Единица 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Производственные издержки        

Аренда земли тыс. руб. 75 172 172 172 172 763 

Электроэнергия тыс. руб. 0 30 36 42 48 157 

Водоснабжение тыс. руб. 0 18 22 25 29 94 

Вывоз мусора тыс. руб. 0 12 12 12 12 48 

Расходные материалы (на уборку номеров, территории и 

т.д.) 
тыс. руб. 0 56 56 56 56 224 

Транспортные расходы в т. ч. ГСМ тыс. руб. 0 110 110 110 110 440 

Прочие расходы тыс. руб. 0 120 120 120 120 480 

 

Коммерческие издержки        

Маркетинговые расходы, в т.ч. реклама тыс. руб. 70 280 360 360 360 1 430 

Связь, интернет тыс. руб. 0 36 36 36 36 144 

 

Итого: Производственные издержки тыс. руб. 75 518 528 538 547 2 206 

Итого: Управленческие издержки тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Итого: Коммерческие издержки тыс. руб. 70 316 396 396 396 1 574 

Всего постоянных издержек тыс. руб. 145 834 924 934 943 3 780 
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6.2.2. Финансовые результаты реализации бизнес – плана 

Условия и допущения, принятые для расчета: 

 расчет выполнен в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета 

инфляции; 

 значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа – 

рублях; 

 на период – 5 лет, что превышает дисконтированный срок окупаемости более чем 

на 2 года; 

 окупаемость проекта будет достигнута за счет реализации конечного продукта, 

остаточная стоимость активов проекта не учитывается при анализе эффективности; 

 при определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся 

только к реализации инвестиционного проекта и не отражают результаты текущей 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 ставка дисконтирования = ключевой ставке ЦБ РФ 

 

Налоговое окружение 

КФХ Зуев В. В. уплачивает единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

 

Таблица 32. Налоговое окружение 

Наименование налогов, уплачиваемых 

предприятием, в связи с осуществлением 

инвестиционного  проекта 

Ставка, % 

(или сумма) 
Налогооблагаемая база 

Взносы на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование 
30% 

Начисленная заработная  плата 

наёмным работникам 

Налог на доходы физ. лиц 
13% 

Начисленная заработная  плата 

наёмным работникам 

ЕСХН 6% Доходы за минусом расходов 

 

 

Страховые взносы за главу КФХ уплачиваются из текущей деятельности и не 

оказывают влияние на проект. 

 

Результаты расчета финансово-экономических показателей представлены в  табл. 33, 

34: 

– отчет о прибылях и убытках по форме, предусмотренной положением о 

бухгалтерском учёте (таблица 33); 

– отчет о движении денежных средств (таблица 34). 
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Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Выручка тыс. руб. 0 18 326 27 497 35 475 37 592 118 890 

Себестоимость: тыс. руб. -75 -7 298 -10 879 -14 809 -15 291 -48 352 

сырье и материалы тыс. руб. 0 -5 610 -9 181 -12 322 -12 794 -39 907 

производственный персонал тыс. руб. 0 -1 170 -1 170 -1 950 -1 950 -6 240 

производственные расходы тыс. руб. -75 -518 -528 -537 -547 -2 205 

Валовая прибыль тыс. руб. -75 11 028 16 618 20 666 22 301 70 537 

 

Административный и коммерческий персонал тыс. руб. 0 -390 -390 -390 -390 -1 560 

Административные расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Коммерческие расходы тыс. руб. -70 -316 -396 -396 -396 -1 574 

Налоги и сборы тыс. руб. 0 -152 -298 -288 -278 -1 016 

EBITDA тыс. руб. -145 10 170 15 533 19 592 21 237 66 388 

 

Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Амортизация тыс. руб. 0 -476 -476 -476 -476 -1 904 

Проценты к уплате тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности тыс. руб. -145 9 694 15 057 19 116 20 761 64 484 

 

Доходы от реализации внеоборотных активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Курсовые разницы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до налогообложения тыс. руб. -145 9 694 15 057 19 116 20 761 64 484 

ЕСХН тыс. руб. 0 -573 -903 -1 147 -1 246 -3 869 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -145 9 121 14 154 17 969 19 516 60 615 

 

Выплаченные дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная чистая прибыль за период тыс. руб. -145 9 121 14 154 17 969 19 516 60 615 
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Табл. 34. Отчет о движении денежных средств 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(прямой) 

 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Поступления от продаж тыс. руб. 0 18 326 27 497 35 475 37 592 118 890 

Оплата материалов и операционных расходов тыс. руб. -145 -6 444 -10 105 -13 255 -13 737 -43 686 

Заработная плата тыс. руб. 0 -1 200 -1 200 -1 800 -1 800 -6 000 

Налоги тыс. руб. 0 -994 -1 522 -1 941 -2 056 -6 513 

Выплата процентов по кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

        

Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб. -145 9 688 14 669 18 479 19 999 62 691 

              

Инвестиции в недвижимость (строительство 
объектов размещения) 

тыс. руб. 
-14 280 0 0 0 0 -14 280 

Инвестиции в оборудование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в НМА и финансовые активы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Выручка от реализации активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

        

Денежные потоки от инвестиционной деятельности тыс. руб. -14 280 0 0 0 0 -14 280 

              

Поступления собственного капитала тыс. руб. 4 625 0 0 0 0 0 

Поступление гранта тыс. руб. 9 800 0 0 0 0 0 

Поступления собственного капитала (покрытие 
дефицита оборотных ден. средств) 

тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 

Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

        

Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

              

Суммарный денежный поток за период тыс. руб. 0 9 688 14 669 18 479 19 999 62 836 

Денежные средства на начало периода тыс. руб. 0 0 9 688 24 357 42 837  

Денежные средства на конец периода тыс. руб. 0 9 688 24 357 42 837 62 836  
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6.2.2. Экономическая эффективность проекта. Расчёт срока окупаемости. 

Результат расчёта основных показателей эффективности проекта приведен в таблице 35. 
 

Таблица 35. Расчет эффективности проекта 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)   2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Ставка дисконтирования 5,5% % 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%  

Свободный денежный поток компании, FCFF  тыс. руб. -14 425 9 688 14 669 18 479 19 999 48 411 

Денежный поток для расчета эффективности  тыс. руб. -14 425 9 688 14 669 18 479 19 999 48 411 

Дисконтированный денежный поток  тыс. руб. -14 425 9 307 13 357 15 949 16 361 40 549 

Дисконтированный поток нарастающим итогом  тыс. руб. -14 425 -5 118 8 239 24 188 40 549  

 

 
Чистая приведенная стоимость, NPV 40 549 тыс. руб. 

Внутренняя норма рентабельности, IRR 83,9 % 

Дисконтированный срок окупаемости, PBP 2,1 года 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта составит менее 2,1 лет (2024 г.). 
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Одними из наиболее важных показателей, позволяющих принять решение о 

целесообразности инвестиций в проект, являются: 
 

- чистая приведенная стоимость (NPV). NPV представляет собой уровень  

прибыли, который ожидает участников инвестиционного проекта. 

 

Расчет NPV производится по формуле: 

 

, где 

n, t — количество временных периодов, CF — денежный поток (Cash Flow), 

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования 

NPV (чистая дисконтированная стоимость/чистый дисконтированный 

доход) за период планирования = 40 549 тыс. руб. 

- коэффициент IRR (внутренняя норма рентабельности) показывает 

минимальный уровень доходности инвестиционного проекта. По-другому, это 

процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. 

Расчет IRR произведен по формуле: 

 

 

 

 

, где 

t – временной период 

CFt – денежный поток за определенный промежуток времени t 

IC – вложения в проект на этапе вступления (запуска). 

IRR проекта за период планирования = 83,3 %. 

Выводы: 

- Проект генерирует положительный финансовый поток 

- NPV проекта имеет положительное значение и составляет 40 549 тыс. руб. 

- Внутренняя норма доходности (IRR) превышает средневзвешенную 

стоимость капитала 

- Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 21 мес. 

- Проект имеет положительное сальдо расчетов с бюджетом. 

Таким образом, проект является достаточно эффективным и 

инвестиционно привлекательным! 
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6.2.3. Показатели эффективности использования бюджетных средств 

Таблица 36. Бюджетная эффективность 

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Поступление налогов в бюджет        

Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 0 156 156 234 234 780 

Социальные взносы тыс. руб. 0 360 360 540 540 1 800 

ЕСХН тыс. руб. 0 525 876 1 127 1 237 3 765 

Суммарные налоговые и  социальные 

выплаты 
тыс. руб. 

 
0 1041 1392 1901 2011 6345 

 

Общий объем налоговых поступлений от реализации проекта составит 6 

345 тыс. руб. (более 64% от суммы гранта). 
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7.1. Договор на право пользования рыбоводным участком оз. Грибовское. 
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7.2. Договор долгосрочной аренды земельного участка 
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