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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА 

Открытие частной конюшни, предоставляющего широкий спектр платных 

услуг для детей, взрослых и владельцев лошадей. Расположение конюшни 

– недалеко от  спальных районов, вблизи зеленой зоны. 

 

Площадь строений – …..кв.м. 

Время работы –… часов в день (с 9 до 21 часов) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочные цели проекта: … 

 

Долгосрочные цели проекта: ….. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА 

3 года 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Необходимый объем инвестиций …… рублй 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Риски проекта 

� … 

� … 

� … 

� …. 

� … 

� … 
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К выгодам проекта можно отнести: 

� … 

� … 

� … 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

� Чистый дисконтированный доход – … рублей; 

� Чистая доходность проекта – …%; 

� Чистая доходность проекта за год – …%; 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта – ….лет. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Конево́дство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением и 

использованием лошадей.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Основные услуги: 

� Услуга постоя лошадей полный пансион (питание, уход, прогулка); 

� Услуга аренды денников (без услуг по уходу за лошадью); 

� Услуга по тренингу лошадей (конкур, выездка1); 

� Услуга обучения верховой езде: конкур, выездка; 

вольтижировка,пони-клуб (детский спорт); 

� Иппотерапия; 

� Услуга по аренде лошадей и пони; 

� Услуга проката лошадей и пони; 

� Индивидуальные занятия. 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых ремонтных услуг и реализуемой продукции ….  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

В перспективе развития: 

� …. 

� …. 

� …. 

� …. 

                                                        
1 ….. 
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ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

В России отрасль конезаводства  не лицензируется. Организация, 

оказывающая услугу по содержанию частных лошадей в целях извлечения 

прибыли, должны быть зарегистрированы в соответствии с законом либо 

как юридическое лицо, либо владелец клуба должен быть зарегистрирован 

в качестве индивидуального предпринимателя. …. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В  последние годы в нашей стране происходит перераспределение 

численности лошадей между организациями с различными формами 

собственности……. 

 

За 1991 - 2011 годы численность лошадей рабоче-пользовательного 

направления уменьшилась во всех федеральных округах в среднем по 

стране почти в…. раза. Основными причинами сокращения поголовья 

явились уменьшение сельского населения и значительный сброс 

поголовья всех основных видов продуктивного скота, на обслуживании 

которого широко использовалась живая тягловая сила. 

 

Производительное и эффективное использование лошадей на работах в 

настоящее время в значительной степени сдерживается прекращением 

серийного производства конных транспортных средств, прицепных машин 

и орудий, отвечающих современным запросам сельских 

товаропроизводителей. 

 

Важно отметить, что в последние два десятилетия в зарубежных странах 

уделяется повышенное внимание увеличению численности рабочих 

лошадей, развитию конной техники с серийным производством новейших 

упряжных устройств, всевозможных конных орудий и машин, причем не 

только простейшего типа, но и оснащенных маломощными двигателями 

внутреннего сгорания. 

 
За последние несколько лет обанкротилось и закрылось большинство 

крупнейших конных заводов страны. При этом специалисты утверждают, 

что содержать небольшие конюшни становится выгодно. 

 

Надо отметить, что за последние годы …… 

 

Активно внедряются Федеральные Программы, направленные на 

укрепление племенной базы коневодства, удовлетворяющей потребностям 

в высококлассных лошадях отечественного конного спорта и 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение производства и 

реализацию племенной продукции на внутреннем рынке.  

 

Ожидается, что достижение цели Программы позволит обеспечить 

создание дополнительных рабочих мест в коневодстве и сопряженных 

отраслях, сохранение и развитие национальных приоритетов в сфере 

коневодства, коннозаводства, доступность и массовость конных 

состязаний. 

 

Так, в Программе прописано, что предусматривается повышение 

численности лошадей: общее конское поголовье увеличится с ….до …. 

тыс. к 2020 году2. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Главными препятствиями для устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности племенного коневодства являются:  

� …. 

� …. 

� …. 

� …. 

� …. 

� … 

� …. 

 
 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

ПОГОЛОВЬЕ ЛОШАДЕЙ ПО ХАРАКТЕРУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В отрасли сложилось четыре основных направления по характеру 

хозяйственного использования лошадей:  

� Спортивно-досуговое; 

� Молочное; 

� Племенное; 

� Мясное табунное; 

                                                        
2 …. 
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� Рабочее-пользовательское. 

 
ТАБЛИЦА 1. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛОШАДЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ТЫС. ГОЛОВ НА КОНЕЦ 2011 ГОДА) 

 
Источник: ….. 
 
На начало 2012 года во всех категориях хозяйств имелось …. тыс. 

рабочее-пользовательских лошадей, включая молодняк. Поголовье 

взрослых рабочих лошадей составляет около …. тысяч. 

 

ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ, ТЫС. ГОЛОВ НА КОНЕЦ ГОДА 

 
Источник: ….. 

 
Согласно федеральной программе общее число лошадей должно вырасти 

к 2020 году на ….% по отношению к поголовью 2011 года. 

 

ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА 
За 1990 - 2011 годы общая численность лошадей уменьшилась с … до …. 

тыс. голов, или на …%. Вместе с тем в 2006 - 2011 годах наметилась 

тенденция роста общей численности лошадей - за пять лет на …. тыс. 

голов, или на …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ (ТЫС. ГОЛОВ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 
Источник: ….. 

 
Наметилась тенденция к снижению поголовья лошадей у населения с 809,6 

тыс. голов в 2000 году до …..тыс. голов в 2011 году, что связано как с 

уменьшением численности сельского населения, так и сокращением 

объемов производства сельскохозяйственной продукции в личных 

подсобных хозяйствах. 

 

Конское поголовье в крестьянско-фермерских хозяйствах, начиная с 2000 

года, стало резко увеличиваться. За 2000 - 2006 годы оно возросло с …. …. 

тыс. голов, то есть более чем в…. раза, а за 2006 - 2011 годы прирост 

численности составил ….%.  

 

ПО ГЕОГРАФИИ 
В последние годы в размещении и динамике конского поголовья по 

федеральным округам происходят значительные изменения. 

 

За 2011 год конское поголовье возросло в 21 субъекте и 

стабилизировалось в … субъектах Российской Федерации. Важно 

подчеркнуть, что в ….. численность лошадей на начало 2012 года 

превысила дореформенный уровень по состоянию на 1 января 1991 г. 

 

Продолжает снижаться численность лошадей в ……. Удельный вес этих 

округов по отношению к конскому поголовью страны в целом снизился 

соответственно с …% в 1990 до …% в 2011 г.  

 

Учитывая, что в …. округе расположены города федерального значения - 

…, а также крупнейшие промышленные города, есть все основания 

полагать, что численность конского поголовья в …. лет стабилизируется за 

счет ускоренного развития спортивного и досугового коневодства. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОШАДЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
ЗА 1991 - 2011 ГГ. (ВСЕ КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ, ТЫС. ГОЛОВ НА КОНЕЦ ГОДА) 

 
Источник: Федеральная программа развития коневодства 2013-2020гг. 

 

Снижение конского поголовья здесь обусловлено резким сокращением 

численности основных видов продуктивного скота, на обслуживании 

которого были заняты рабочие лошади, а также высоким по сравнению с 

другими округами снижением численности трудоспособного сельского 

населения. 

 

Наибольшую долю в поголовье лошадей занимают … (….%), … (….%) и … 

округа (…%). 

 

В …. федеральных округах в 2007 - 2011 годах происходит устойчивое 

увеличение поголовья лошадей на …% и ….%, соответственно. 

 

 

ДИАГРАММА 1. ЧИСЛЕННОСТЬ ЛОШАДЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 2011, % 

 
Источник: …. 

 

Увеличение численности лошадей в ……федеральных округах 

обусловлено тем, что здесь имеются наиболее благоприятные условия для 

широкого развития специализированного мясного табунного коневодства в 

крупных сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-фермерских и 

личных подсобных хозяйствах. Значительно возрастает в последние годы 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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потребность этих регионов в рабочих лошадях для обслуживания основных 

отраслей пастбищного животноводства. 

 
Главным центром коневодства Приволжского края является Башкирия. 

 

Башкирия занимает второе место по поголовью лошадей среди субъектов 

страны после …… (….). На ее территории сосредоточена десятая часть 

поголовья лошадей России и половина - …… федерального округа. 

 

По данным ……численность лошадей в республике на 1 января 2012 года 

составила …тысячи. При этом на сельхозпредприятиях отмечается 

уменьшение поголовья лошадей: на данный момент насчитывается 

….тысяч голов, что на ….% меньше, чем в 2011 году3. В личных подворьях, 

наоборот, произошло увеличение поголовья лошадей - …. тысячи голов. 

Численность лошадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах в регионе 

также увеличивалась с каждым годом (за 2000-2011гг. более чем в 11 раз) 

и на 1 января 2012 года достигла …. тысячи голов.4  

 

Значительное увеличение поголовья лошадей у фермеров и населения 

обусловлено в Башкирии двумя объективными факторами. По мнению 

экспертов, …… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОШАДЕЙ  

Существует свыше 200 пород и породных групп лошадей. В России, 

Украине и Белоруссии разводят более десятка пород, разнообразных по 

назначению и характеру использования. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ТИПУ 
Классификация пород лошадей до сих пор ещё не вполне разработана. На 

основании строения скелета и других характерных общих отличий 

многочисленные породы лошади можно свести к следующим трем типам: 

� норийский (иначе низменный, европейский, германский, северный, 

окцидентальный); 

                                                        
3 …. 
4 ….. 
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� восточный (ориентальный, или арабский); 

� монгольский. 

 

Норийская лошадь имеет развитую лицевую часть на счет черепной, весь 

череп более длинен и узок, глазные дуги мало выдаются, профиль головы 

выгнутый, особенно в носовой части. Норийская лошадь крупна, массивна, 

богата мышцами, имеет мощный костяк, скороспела, хорошо усвояет пищу 

и держит тело, сильна, не особенно вынослива, на ходу не быстра, 

послушна, вяла, флегматична, хладнокровна, менее интеллигентна и т. п. 

основные представители: 

� Клейдесдаль. 

� Битюг 

� Шведка (порода лошадей) 

� Степная тюркская 

� Калмыцкая лошадь 

� Киргизская лошадь 

� Донская лошадь 

� Орловский рысак. 

 

Восточная лошадь характеризуется малой и широкой головой, большими 

глазами и вогнутым профилем лица. Все кости как черепа, так и всего 

скелета тоньше, но плотнее, чем у норийской. Восточная мельче ростом, 

чем норийская, уже, суше, поздноспелее, кормится и держит тело хуже, а 

потому и в корму переборчивее и прожорливее, не так сильна, но на ходу 

быстрее, вынослива, горяча, энергична, своенравна, более интеллигентна. 

К данному типу относят следующие породы: 

� Арабская лошадь; 

� Английская чистокровная лошадь; 

� Англо-норманнская лошадь; 

� Першерон; 

� Бельгийская лошадь; 

� Азербайджанская лошадь;  

� Карабахская лошадь: 

o Делибоз; 

o Кубинские иноходцы; 

o Шведский пони. 

� Венгерская лошадь; 

� Шетлендский пони; 
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� Йоркширская лошадь; 

� Ольденбургская лошадь; 

� Тракененская лошадь. 

 

Монгольская лошадь по сухости сложения и по росту приближается к 

восточной, но особое устройство черепа, отличное от первого и второго 

типа, и отсутствие на задних конечностях каштанов (роговые бородавки на 

внутренней поверхности ног) заставляют выделить её в особую группу. 

Монгольский тип имеет многих представителей в степной части России. 

Условия их содержания сильно отличаются от обычного воспитания 

лошадей. Как у кочевых народов, так и у некоторых заводчиков лошади 

разбиваются на отдельные косяки или табуны; каждая такая группа состоит 

из кобыл, числом от 10 до 20, с сосунами, одно— и двухлетками, под 

главенством одного жеребца. Подобное содержание является главным 

препятствием к усовершенствованию степных лошадей жеребцами 

культурных пород, которые не выносят условий косячной жизни, а кроме 

того, всегда бывает очень трудно подкармливать и правильно воспитывать 

жеребят. Из степных лошадей, более пригодных для верховой езды, 

наиболее распространены киргизские. 

 

По численности преобладает монгольский тип лошадей, известных более 

под именем степных. 

 

Многие породы представляют собой лошадей смешанного 
происхождения, явившихся вследствие скрещивания, особенно часто 

практиковавшегося между лошадьми восточного и норийского типов.  

Особую группу среди смешанных пород составляют рысаки, между 

которыми наиболее славятся две породы: русская и американская. 

 

Есть особая категория лошадей редких мастей, которые умеют двигаться 

особыми видами аллюров. Это так называемые лошади для шоу:  

� американская кремовая и белая;  

� аппалуза;  

� паломино;  

� пинто;  

� пасо-фино;  

� миссури фокстроттер;  

� фалабелла и т. д. 
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За последние десять-двадцать лет появились специализированные 

породы лошадей для шоу: 

� американская золотая верховая 

� американская миниатюрная 

� арааппалуза (производное арабской лошади и чубарых аппалуза) 

� квараб (производное пород кватерхорс и арабской) 

� мораб (производное пород морган и арабской) 

� пинтабиан (производное арабской породы лошадей и пегих 

лошадей пинто) 

� национальная лошадь шоу (производное чистых «арабов» с 

крупной американской верховой) 

� рек-лошади (обладают особенным аллюром, не похожим на 

обычные шаг, рысь или иноходь). 

 

ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 
Соответственно экстерьеру и общей конституции, много зависящих от 

соответственного воспитания и кормления, различают лошадь: 

� упряжную (тяжеловозы, сельскохозяйственные, каретные или 

шорные),  

� верховую и вьючную,  

� рысистую и скаковую. 

 

ПО ЗОНАЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ  
По зонально-климатическому признаку разнообразные породы лошадей 

группируют на: 

� лесные 

� степные 

� горские 

 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
В зависимости от назначения выделяют: 

� верховые 

� верхово-упряжные 

� легкоупряжные 

� тяжелоупряжные 

� верхово-вьючные 
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В структуре коневодства лошадей подразделяют в зависимости от 

назначения на: 

� молочное коневодство 

� племенное 

� спортивно-досуговое 

� мясное табунное 

� рабочее-пользовательское 

 

Ведущим направлением, несмотря на невысокий удельный вес (3% от 

всего поголовья) в структуре конского поголовья, является племенное 

коневодство. Оно поставляет племенных лошадей для улучшения рабоче-

пользовательного и продуктивного коневодства, а также спортивно-

досуговых лошадей разного назначения (для классических видов конного 

спорта, конно-спортивных школ, секций, клубов, пунктов верхового и 

экипажного проката, конного туризма и др.).  

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА КОНЕВОДСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ, 
2011Г.,  % 

 
Источник: ….. 

 

В массовом коневодстве ведущим направлением по численности лошадей 

и стоимости производимой продукции является рабоче-пользовательное 

коневодство. На его долю приходится…..% общего поголовья лошадей 

страны. 

 

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
По происхождению лошади делятся на: 

� культурные 

� переходные 

� аборигенные (местные) 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПО МЕТОДАМ РАЗВЕДЕНИЯ 
По методу разведения выделяют: 

� заводские 

� табунные 

� культурно-табунные 

 

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
По месту размещения лошадей и целям содержания можно выделить: 

� Частные конюшни 

� Конноспортивные комплексы 

� Конноспортивные базы 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОНИ  
Отдельную группу составляют пони.  

 

Породы пони (наиболее мелких лошадей) также можно классифицировать 

как: 

� местные (например, наиболее мелкий шетлендский пони, 

измельчавший в суровых условиях Шетлендских островов) 

� переходные (улучшенные заводскими породами) (уэльский) 

� даже практически заводские, выведенные в XX веке специально 

для детского спорта (верховые пони (название пород) Англии и 

Германии) 

 

ПИТАНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Здоровье лошади напрямую зависит от питания. Питание включает 

большое количество качественного сена и подножного корма.  

 

Количество пищи, необходимой лошади обычно зависит от ее возраста, 

веса, состояния здоровья, а также от уровня активности лошади. В целом 

лошади необходимо …. фунта корма на каждые …. фунтов массы тела. В 

основном питание лошади состоит из сена и подножного корма, так как они 

травоядны.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Подножный корм и сено - это основной продукт питания лошадей. 

Однако эти продукты должны быть качественными. При покупке сена для 
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лошадей необходимо чтобы на ней не было плесени и пыли. Кормление 

заплесневелым сеном может привести к появлению различных проблем со 

здоровьем, в том числе коликам и респираторным заболеваниям. 

Существуют различные виды корма для лошадей, в том числе люцерна, 

овес, пальчатник и травяное сено, например тимофеевки. Они бывают в 

виде брикетов, мюслей и кубиков. Сено люцерны обладает намного 

большим количеством белков, чем травяное сено. Употребление слишком 

большого количества сена люцерны может привести к диарее, что 

необходимо иметь в виду при кормлении лошади. 

 

Концентраты.  
Помимо сена и подножного корма, концентраты также являются важный 

компонентом питания лошади. Концентраты особенно необходимы для 

обеспечения питательными веществами беременных и ухаживающих за 

малышами кобыл, а также очень активных лошадей. Чтобы способствовать 

росту, молодых жеребцов также рекомендуется кормить концентратами. 

Самыми распространенными концентратами для лошадей являются 

продукты из овса, ячменя и свеклы. Сладкая пища - также хороший 

концентрат, созданный путем смешивания зерна с мелассой. Концентраты 

в основном призваны дополнять корм или сено, чтобы обеспечить более 

полноценное питание для лошади. 

 

Другие продукты. 
Такими домашними угощениями могут быть: морковь, яблоки, овес и 

меласса. Можно также давать им кукурузное масло и рыбий жир. Однако 

важна консультация с ветеринаром, чтобы узнать подходящую дозировку 

таких добавок и как часто их можно давать. Если лошади не хватает соли и 

минералов, она может облизывать грязь. 

 

Продукты, которые нельзя давать лошадям 
Лошадям нельзя давать определенные продукты и растения, они могут 

быть вредными для здоровья лошади. Льнянка, ягоды бузины, молочай, 

олеандр, ландыш, пятнистый вех, тис и наперстянка могут быть ядовитыми 

для лошадей. Конский каштан, фитолакка американская, азалия, мескит и 

лавр могут приводить к диарее и коликам у лошадей. Кроме этого, лучше 

не давать лошадям суданку, плевел, овсяницу тростниковую и слишком 

много лугового клевера, донника и рисовых или пшеничных отрубей. 
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Кроме питания, лошадям необходимо пить много воды, около 35-48 

литров ежедневно. Поэтому необходимо обеспечивать их свежей и чистой 

водой. Еще один фактор относительно питания лошадей это то, что они 

склонны переедать, что в таком случае приводит к ламиниту. Поэтому 

лучше кормить лошадей маленькими порциями, но часто5. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цена на услуги конных клубов зависит от уровня клуба (типа),количества 

предоставляемых услуг, сезонности и дней недели (как правило, цены на 

такие услуги как аренда лошади и обучение в выходные дни выше, чем в 

будни). Рост спроса весной, летом, осенью, а также в праздники, приводят 

к повышению стоимости на все услуги. Аренда дениников и услуга постоя 

лошадей, как правило от таких факторов сезонности не зависит, цена 

возрастает только от месторасположения, качества и набора 

предоставлемых услуг. 

� Стоимость аренды лошади в различных клубах колеблется ….. 

� Стоимость обучения начинается с ….. 

� Катание на лошади в манеже стоят примерно ….. 

� …. 

� …. 

� …. 

 

В качестве скидок многие клубы предлагают месячные абонементы по 

различным видам услуг на 4 и 8 занятий. Такие абонементы позволяют 

снизить стоимость одного занятия на ….. руб. 

 

В качестве дополнительных услуг некоторые клубы предлагают в аренду и 

прокат кареты и экипажи.  

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Бизнес с лошадьми редко становится источником солидного дохода, тем не 

менее, предпринимателям, которых удовлетворяет более скромный 

формат, этот бизнес подходит идеально. 

 

                                                        
5 
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В сфере высокой конкуренции на рынке легче выжить небольшим конным 

клубам. Эконом-формат позволяет владельцам частных конюшен 

сократить расходы, что дает возможность рассчитывать на приличную 

прибыль. Основной доход таким конюшням приносят конные прогулки, 

которые владельцы организуют на массовых мероприятиях, в городских 

парках6.  

 

 

В базе данных централизованного племенного учёта в коневодстве 

зарегистрировано около …. организаций, занимающихся коневодством7.  

 

На сегодняшний день система племенного коневодства в Российской 

Федерации включает … племенных конных заводов, в том числе … – по 

разведен….. занимаются воспроизводством лошадей заводских пород и 15 

генофондных хозяйств по сохранению местных пород лошадей. Кроме 

того, разведением племенных лошадей занимаются … физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей8.  

 

                                                        
6… 
7 … 
8 … 
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ТАБЛИЦА 5. ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ КОНЕВОДСТВОМ, ШТ. 

 
Источник: ….. 

 

На сегодняшний день крупнейшие конные заводы приходят в упадок – они 

или закрываются, распродавая все поголовье, или становятся музеями. 

Это связано, прежде всего, с отсутствием финансовой поддержки. Среди 

таких обанкротившихся заводов:9 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рассмотрим некоторые конноспортивные клубы Москвы. 

 

 

 

                                                        
9 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОННОСПОРТИВНЫХ КЛУБОВ МОСКВЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Конноспортивные клубы, в первую очередь делают направленность своих 

услуг на высокий профессионализм тренеров и обучение спортивнлй езде. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
Потребителями услуг конюшен могут выступать все слои населения: дети, 

взрослые, старики в зависимости от предоставляемых услуг: верховая 

езда, конные прогулки, катание в карете и пр. 

 

По данным опроса, проводимого на портале …. наибольшее число 

опрошенных предпочитает любительский конный спорт (….%). 

 

ДИАГРАММА 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СРЕДИ ВИДОВ КОННОГО 

СПОРТА, % 

 
Источник: konevodstvo.ru 

 

Также среди видов конного спорта пользуется популярностью выездка и 

конкур (…% и …%, соответственно). 

 

Стоит отметить, что конные прогулки, по данным опроса, занимают 4 место 

и ….% голосов. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Уникальные достоинства конного клуба: 

� Местоположение; 

� Квалифицированный персонал; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 

28 

� Индивидуальный подход к каждому посетителю; 

� Разнообразный спектр услуг; 

� Высокая рекламная активность. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Начинать бизнес нужно с выбора места под строительство конюшни. Т.к. 

предполагается открытие небольшой конюшни, то ….. 

 

В первую очередь следует уделить внимание зданию конюшни – оно ….. 

 

В последующем для развития бизнеса рекомендуется построить рядом 

с частной конюшней частный клуб отдыха, со спортивными площадками, 

мини-гостиницей, баней, рестораном. Ваш доходный бизнес от этого 

станет более прибыльным. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

К уникальным достоинствам предоставляемых услуг будут относится: 

� ….. 

� ….. 

� ….. 

� ….. 

� ….. 

 

Конюшня будет позиционироваться как клуб, предоставляющий 

высококачественные услуги для людей всех возрастов по приемлемым 

ценам. 

 

Основной упор будет делаться на 2 категории людей 

1. …… 

2. …… 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

При установлении цены рекомендуется ориентироваться на цены …. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Предоставляться услуги будут напрямую потребителю. Исключения могут 

составлять выездные прогулки, которые могут быть организованы 

частными компаниями. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Первоочередной рекламой будет создание ….. 

 

Давать рекламу в СМИ о своей услуге можно, но только в те издания, 

которые читают …… 

 

Также следует повесить баннеры и указатели в близлежащих районах и на 

….. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ УСЛУГИ 

ТАБЛИЦА 7. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЧАСТНОЙ КОНЮШНИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В среднем стоимость 1 часа занятия/прогулки составит …. руб. + стоимость 

аренды, постоя и тренинга лошадей. 

 

В качестве расчетного показателя возьмем стоимость услуги, раной ….руб. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА 

Предоставляться услуги будут по следующей схеме: 

� привлечение клиентов посредством рекламы 

� выписка абонементов 

� заключение договоров на оказание услуг, 

� ежемесячные платежи. 

    

ПЛАН ПРОДАЖ 

По плану продаж конюшня будет работать без выходных и праздников. 

Осноной услугой будет являться прокат лошади, а также ее  аренда, 

индивидуальные занятия, пони. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Схема оказания услуги проста: 

Потребитель звонит или приезжает в конюшню, после чего проходит 

беседа с тренером, составляется договор об оказании услуги и 

соблюдении правил безопасности. Далее тренер проверят навыки 

наездника и в зависимости от его умений предоставляет необходимые 

услуги. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

ПОКУПКА ЛОШАДЕЙ И ПОНИ. 
Подбор любой лошади следует всегда начинать с оценки ее роста. Для 

каждой специализации существуют собственные нижняя (в среднем 

составляет 162 см) и верхняя границы роста (около 177 см). Обычно рост 

определяют по высоте в холке  Помимо этого у спортивных лошадей 

должна быть соответствующая пропорция косой длины туловища10 к 

высоте в холке. Ее отношение к высоте в холке образует "индекс 

растянутости", или формат лошади. Сформировавшиеся взрослые лошади 

характеризуются сравнительно постоянной величиной индекса формата: в 

среднем верховые 100-102%, рысистые - 102-103, тяжеловозные - 106-

108%. Конкурная лошадь высокого спортивного класса должна быть не 

ниже 167 см. Лошади хобби-класса могут иметь рост от 160 см. Нижняя 

граница высоты в холке для спорт-класса для выездки чуть ниже конкурной 

- 164 см.11 

 

Главным критерием при выборе постащика здесь будет играть цена и 

состояние лошади, лучше покупать лошадей на специализированных 

конезаводах  

 

                                                        
10 …. 
11 …. 
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Простую лошадку можно купить за …. тыс. рублей. Породистая, но не для 

большого спорта, стоит ….. тыс. рублей, спортивная — от ….. тыс. 

долларов и далее. Перспективная лошадь уровня сборной России стоит от 

… тыс. евро. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Стоимость основного оборудования составляет 514 000 рублей. 
 
ТАБЛИЦА 8. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

На территории конюшни будет находиться несколько зданий: конюшня, 

склад, помещение для персонала, помещение для посетителей. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЙКЕ КОНЮШНИ 
Конюшня — помещение для содержания лошадей, обычно представляет 

собой постройку, разделённую на индивидуальные для каждой лошади 

секции, которые называются денниками.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основными элементами инфраструктуры конных объектов являются 

конюшня и манеж. Они могут быть традиционно объединены под одной 

крышей или возводиться в виде отдельно стоящих капитальных зданий или 

сборно-разборных сооружений. Принятие решения на строительство 

конюшни и манежа в том или ином варианте представляет собой главную 

проблему инвестора. Капитальные строения фундаментальны и 

долговечны, дают возможность реализовать многочисленные варианты 

творчества конструкторской и архитектурной мысли с использованием 

различных технологий и строительных материалов. Недостатком 

строительства конюшни и манежа, как капитальных сооружений, помимо 

значительных инвестиций является высокая цена возможных ошибок 

проектировщиков и строителей. 

 

Ширина здания конюшни зависит от того, …… 

Длина конюшни, прежде всего, зависит от количества лошадей, которые в 

ней предположительно будут размещаться. В зависимости от того какой 

рост лошадей на каждую из голов можно рассчитывать около 1,5 погонных 

м, в случае когда стойла ничем не отделяются друг от друга……. 

  

Большое внимание при строительстве конюшни нужно обратить на пол. 

Наилучшим выбором пола является глинобитный, его легче всего 

ремонтировать, он достаточно хорошо касательно непроницаемости и не  

сушит копыт.  

 

Каждое стойло делается с уклоном к задним ногам лошади для стока 

мочи, и данный уклон не должен превышать 6 см,  максимум 9 см. При 

большом уклоне стойла можно нанести вред лошади, а у кобыл особенно 

жеребых, иногда может случиться выкидыш. Моча, стекающая за счёт 

наклона пола в стойле, затем затекает в канавку, находящуюся вдоль 

коридора и всех стойл. Глубина канавы не должна превышать….. 

  

В случае, когда двери в конюшни делают широкие (на пример 

двухстворчатые), то …… 

  

Окна конюшни должны быть и не сильно большими и не сильно 

маленькими: 0,95 м х 0,7 м, а общая сумма всех площадей окон должна 

составлять восьмую часть площади конюшни. Окна должны будут 

открываться вовнутрь, тогда воздух из них будет направляться кверху, и 
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 на  лето должна быть установлена рамка с сеткой от мух и как минимум 

соломенные или рогожные маты (для затемнения). 

  

Потолок конюшни может быть сделан разными способами, но основным 

требование остаётся его непроницаемость, а требование к крепости 

зависит от того, есть ли на чердаке сеновал. 

  

Важным аспектом в конюшне является вентиляция. В теплое время ее 

добиваются,  путём открывания окон и дверей, единственное нужно 

остерегаться сквозняков, а зимою и по ночам это может быть опасным из-

за холода и воров, и воздух в конюшнях вентилируется с помощью труб. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

ТАБЛИЦА 10. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕНННЫЕ  ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам будет относится: 

Услуги ковочного кузнеца. Копыта лошади необходимо подрезать 

каждые 2 месяца (будет стоить …$ за каждый раз) и если необходимы 

подковы – Вам придется доплатить еще ….$. Подковы обычно требуются, в 

том случае, если Вы ездите на лошади регулярно, поэтому откладывайте 

….$ в год на ковочного кузнеца. 

Страхование.  Страхование от несчастных случаев третьих лиц – 

законодательные требования в некоторых странах. Помимо 

законодательных требований, Вы также можете застраховать от других 

случаев (например, смерти, кражи, заболевания, приводящего к потере 

трудоспособности). Основные затраты на страхование составляют около 

….$ в месяц. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Прочее. ….. 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для частной конюшни 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

� ….. 

� …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. Перечень …… 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЧАСТНОЙ КОНЮШНИ 

Источник: ГК Step by Step 

 

Т.к. по плану конюшня небольшая, все сотрудники будут подчиняться 

директору. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

1. Директор - осуществляет общее руководство, контроль и 

регулирование финансовых потоков предприятия, подбирает кадры 

Требования: 

� опыт работы в руководящей должности не менее 5 лет 

� высшее педагогическое/психологическое образование и 

экономическое образование 

� рекомендации  

� ответственность 

 

2. Главный бухгалтер отвечает за правильное ведение 

налогового и бухгалтерского учета. 

Требования: 

� бухгалтерское образование 

� опыт работы главным бухгалтером от 5 лет 

� ответственность 

 

3. Администратор – подчиняется директору, осуществляет 

административные функции, прием посетителей, оформление 

договоров. 

Требования: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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� высшее образование 

� знание делопроизводства 

� опыт работы от 2-х лет офис-менеджером или администратором 

� коммуникабельность, ответственность 

 

4. Конюх – подчиняется директору, Осуществляет уход за 

лошадьми и пони. 

Требования: 

� Опыт аналогичной работы от 2 лет 

� Исполнительность 

 

5. Тренера– подчиняются директору. Осуществляют тренинги 

лошадей, проведение обучения с посетителями 

Требование: 

� Опыт аналогичной работы от 3 лет 

� Опыт участия в соревнованиях 

� Коммуникабельность 

 

6. Ветеринар – проводит обследование лошадей, делает 

прививки. Работает на полставки 

Требование: 

� Опыт работы с лошадьми 

� Профильное образование 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников будет насчитывать 17 человек, при этом затраты на 

оплату труда будут составлять $.... 

 

ТАБЛИЦА 11. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Штат сотрудников насчитывает ….человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …. руб. в месяц. 

 

Предполагается, что бухгалтер и ветеринар будут работать на полставки. 
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ТАБЛИЦА 12. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 

40 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

Расчеты настоящего бизнес-плана произведены на основании следующих 

параметров: 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания частной конюшни необходимы средства на аренду 

помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от 

операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR). ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА  

ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

ТАБЛИЦА 16. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 
СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 21. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 
47 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. ЧАСТЬ 2 (2-3 ГОДЫ) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

При реализации проекта ожидается достижение следующих показателей 

эффективности проекта: 

� Чистый дисконтированный доход – …. рублей; 

� Чистая доходность проекта – ….%; 

� Чистая доходность проекта за год – ….%; 

� Дисконтируемый срок окупаемости проекта – …. лет. 

 

ТАБЛИЦА 24. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

Анализ чувствительности настоящего бизнес-плана будет проведен на 

основании оценки изменения следующих его параметров на 1%: 

1. Арендная плата – …. руб./м. кв. в месяц; 

2. ФОТ  административного персонала – …. руб. в месяц; 

3. Средний чек с одного клиента – …. руб./чел;      

4. Количество клиентов за час - …. 
 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      
 

ТАБЛИЦА 25. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 
 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      
  
ТАБЛИЦА 26. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ФОТ НА 

1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При уменьшении среднего чека на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 27. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

СРЕДНЕГО ЧЕКА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
При уменьшении количества клиентов на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид: 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 28. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Таким образом, проект более чувствителен к….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 29. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Так как в России данный вид деятельности не лицензируется, для начала 

работы необходимо только зарегестрировать себя в качестве  

юридического лица. Данную процедуру можно осуществить с помощью 

специализированных юридических фирм. При регистрации юридического 

лица требуются следующие расходы:  

� …. 

� … 

� … 

� …. 

� …. 

  

Так же в процессе покупки земли неизбежно возникнут затраты на 

оформление земли, а также получение разрешения на строительства. 

 

С 1 января 2010 года все земельные участки, находящиеся в 

собственности государства, будут выкупаться по полной кадастровой 

стоимости. В Москве сегодня ……. 

 

Большинство строительных компаний предлагают услуги по получению 

разрешения на строительство. Акт разрешенного использования - 

обязательная часть строительных работ. Невыполнение получения 

разрешения на строительство (акта разрешенного строительства), также 

как и неправильное оформление исходно-разрешительной документации 

(ИРД) в соответствии с Кодекса РФ приведет к штрафным санкциям. 

 Также необходимо получить …….  

 
 
 
 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или по 

телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1.ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЛОШАДИ 

 
Договор аренды лошади 

Договор аренды имущества, находящегося в собственности 
арендодателя. 

 ……….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ И ПОНИ 

 
Источник: ….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОННЫЕ КЛУБЫ МОСКВЫ  

ТАБЛИЦА 30. АДРЕСА РОССИЙСКИХ КОННЫХ ЗАВОДОВ И ХОЗЯЙСТВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗВЕДЕНИИ ЛОШАДЕЙ РЫСИСТЫХ ПОРОД  

 
Источник: ….. 
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