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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

Кол-во страниц: 54 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 1 диаграмма, 24 таблицы. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Функциональной задачей тепличного хозяйства по выращиванию овощей 

является удовлетворение потребностей организаций и частных лиц в 
свежих овощах (огурцах).  
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: ….. 

 

Долгосрочная цель: ….. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 2 года (24 месяца). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт - Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за 

клиента, на первом этапе ставка будет сделана на качестве продукции и на 

ее внешнем виде. 

 
Цена - При формировании цены на огурцы ориентиром будут служить цены 

конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний 

целевой сегмент потребителей и объем затрат тепличного хозяйства. 

 
Сбыт – прямые продажи сетевым предприятиям розничной торговли; 

 

Продвижение – реклама в сети Интернет (информация), отправка 

коммерческих предложений в службу закупок торговых сетей.   

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  346 262,27 рублей 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

� … 

� … 

� … 

� … 

� .... 

 

Риски:  

� … 

� … 

� … 

� … 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

� … 

� … 

� … 

� … 

2. ОПИСАНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Овощи относятся к таким продуктам, которые в наименьшей степени 

можно заменить какими-либо другими пищевыми продуктами. Значение 

овощей как продуктов питания заключается в том, что они являются 

основными поставщиками: витаминов, пектиновых волокон и активной 

клетчатки, минеральных элементов щелочного характера, органических 

кислот и углеводов. 

 

Физиологическая потребность человека в овощах (включая картофель) 

составляет 250 кг в год. Большое значение овощей определяется высоким 
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содержанием в них легкоусваиваемых веществ, в частности, углеводов. 

Овощи богаты необходимыми для человеческого организма витаминами и 

минеральными солями. В них содержаться также белки, различные 

органические кислоты и эфирные масла, благоприятно действующие на 

пищеварительные процессы.  

 

К важным физиологическим свойствам овощей следует отнести их влияние 

на работу пищеварительных желез. Кроме того, они нормализуют 

жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, снижают 

интенсивность гнилостных процессов, повышают моторную функцию 

желудка и кишечника, усиливают перистальтику и таким образом улучшают 

опорожняемость кишечника. Большое значение овощи имеют для 

поддержания кислотно-щелочного равновесия в организме и 

предупреждения ацидотических сдвигов. Они содержат сбалансированный 

активный комплекс минеральных веществ, проявляющих в организме 

ощелачивающее действие1. 

 

Биологический состав овощей, фруктов и зелени чрезвычайно богат. Они 

содержат все жизненно важные компоненты питания: 

� … 

� … 

� …  

� … 

� … 

� … 

Одним из важных физиологических свойств овощей является их 

возбуждающее действие на секреторную функцию всех пищеварительных 

желез, причем овощи сохраняют эту способность и при разной форме 

обработки (сок, супы, пюре). Наибольшим сокогонным действием обладает 

капуста, наименьшим — морковь. Овощи регулируют желудочную 

секрецию, в связи с чем применение различных сочетаний овощей с 

другими пищевыми продуктами позволяет воздействовать на процессы 

желудочного пищеварения в необходимом направлении. Известно 

угнетающее желудочную секрецию действие сырых неразбавленных 

овощных соков — капустного, свекольного, картофельного и др. 

                                                        
1 ………. 
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Важнейшее свойство овощей — их способность повышать усвояемость 

белков, жиров, углеводов. 

 

В рамках настоящего бизнес-плана будут выращиваться огурцы. 

 

Сроки выращивания культуры огурца в зимних теплицах в значительной 

степени зависят от естественной освещенности. На большей части 

территории России в зимние месяцы из-за недостатка света практически 

невозможно выращивание основной тепличной культуры – огурца  –   без 

дополнительного освещения.  

 

В последние годы в тепличном овощеводстве произошли серьезные 

изменения, а именно:  

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Подобные изменения накладывают отпечаток на сегодняшние сроки 

начала и окончания выращивания тепличных культур.  

 

При малообъемной технологии выращивания огурца уменьшилась густота 

посадки растений. Здесь следует отметить, что уменьшение густоты 

стояния растений повышает освещенность фитоценоза.  

 

Кроме того, малообъемная технология позволяет упорядочить систему 

полива, четко регулировать концентрацию питательного раствора, что 

препятствует чрезмерному вегетативному росту растений, делая их более 

компактными. А это, в свою очередь, также повышает освещенность 

растений.  

 

Все вышеперечисленные факторы позволяют высаживать растения в 

теплицу в более ранние сроки.  

 

Конкретные даты зависят от световой зоны и выращиваемого гибрида.  
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Многие тепличные хозяйства высаживают растения в конце …. В данном 

случае на сроки высадки влияет не столько степень теневыносливости 

гибрида, сколько желание тепличников увеличить долю раннего урожая.  

 

Сейчас появились новые гибриды … огурца с бугорчатым типом плода, у 

которых хорошая теневыносливость, повышенная скороспелость и 

дружная отдача раннего урожая. Это гибриды … …, их можно высаживать 

на постоянное место в первой декаде января. 

 
Вид выращиваемой продукции – огурцы (cорта: …, …). 

 
ТАБЛИЦА 29. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ. 

Показатель 
Оборот Итого за 

3-и 
оборота 1-й оборот 2-й оборот 3-й оборот 

     
     
     
     
     
     
     
Источник: ГК Step by Step 

 
Гибрид …. 
Теневыносливый партенокарпический гибрид огурца. Отлично развивается 

даже при ранних сроках высадки. Растения сильнорослые, 

среднеоблиственные, побегообразовательная способность выше средней. 

Корневая система мощная, отлично развивается как на грунтах, так и в 

ограниченном объеме субстрата, быстро восстанавливается после 

воздействия стрессовых условий. Тип цветения женский. В каждой пазухе 

листа закладывается по 1-2 завязи. При увеличении освещенности 

количество завязей в узле увеличивается до 3.  

 

… среднеспелый, от всходов до плодоношения проходит …-… дней. 

Зеленец бугорчатый, длиной …-… см, диаметром 3,5-4,5 см и массой …-… 

гр. Бугорки среднего размера, расположены часто. Форма плода 

цилиндрическая с небольшой сбежистостью у основания, окраска темно-

зеленая со светлыми полосами. Гибрид устойчив к корневым гнилям, 

толерантен к аскохитозу. 
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… необходимо формировать по классической схеме, принятой для 

партенокарпических гибридов огурца в зимне-весеннем обороте. 

 
Гибрид …. 
Выращивается по общепринятой агротехнике, формирование растений 

ведется в один стебель. Гибрид очень скороспелый — по информации 

фирмы-производителя — от массового появления всходов до начала 

плодоношения в зимне-весенний период проходит …—… дня, в летне-

осеннем …—… дня. 
 

Огурец универсального типа использования, пригоден для употребления в 

свежем виде, в засолке, мариновке, консервировании. Ему отдается 

приоритетное положение по внешнему виду и отсутствию горечи во всех 

частях этого растения. 

 

Если вы хотите выращивать … и в зимне-весеннем обороте, то тогда 

рассаду этого гибрида надо высадить в теплицу не ранее первой декады 

…. 

 

Гибрид … обладает устойчивостью к настоящей мучнистой росе, 

толерантен к ложной мучнистой росе и корневым гнилям. Большое 

влияние на продуктивность (урожайность) огурца оказывают наличие у 

растения здоровых листьев и освещенность.  

 

Норма высева семян огурцов - 1 гр. на 1 кв.м2. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОГУРЦОВ 
Огурцы сегментируют по: 

� …: 

o … (…, …, …, …, и др.); 

o … (…., …, … и др.); 

o … (…, …, … и др.). 

� …: 

o … (…, …р); 

                                                        
2 ……… 
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o … 

o … (…, …, …). 

� …: 

o … (…, …, …, …); 

o … (…, …, …); 

o … (…, …, …): 

� …: 

o …, … (…); 

o … (…, …, …); 

o ... 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость реализуемой продукции определяется на основе анализа 

состояния конкурентной среды и устанавливается на уровне цен 

конкурентов.  

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

Государственная поддержка отрасли осуществляется в форме реализации 

Программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 -

 2020 годы, в которую входит и отрасль защищенного грунта. 

 

Также существует возможность реализации проекта по тепличному 

овощеводству в рамках программы содействия занятости населения. 

 

Поддержка осуществляется также на региональном и муниципальном 

уровне, так во многих районах Белгородской области мероприятия по 

поддержке создания и развития тепличных хозяйств включены в программу 

поддержки предпринимательства. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 

15 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Основная часть российских территорий находится в зоне земледелия 

повышенного риска. Долгие холодные зимы, неустойчивая летняя погода, 

дефицит солнечных дней, скудные почвы, недостаток влаги или, напротив, 

ее избыток, делают овощеводство весьма рискованным занятием в 

большинстве регионов РФ.  

 

Даже такие традиционные и неприхотливые культуры, как картофель и 

капуста, растут у нас с переменным успехом. Томаты, огурцы, перец, 

баклажаны или цуккини  в ассортименте продукции сельскохозяйственным 

предприятий представлены только в южных регионах РФ, и то очень 

ограниченно. Объемы их производства в промышленных масштабах в 

десятки раз ниже, чем в личных хозяйствах населения. В летнее время мы 

компенсируем дефицит витаминов продукцией с бабушкиных огородов, но 

остальные 9 месяцев в году для большинства россиян свежие томаты и 

огурцы становятся атрибутами праздничного застолья.  

 

Не мудрено, что в ежедневном рационе наших соотечественников доля 

свежих овощей гораздо меньше, чем у жителей стран Европы, Азии или 

Америки. В период межсезонья потребление свежих овощей, зелени и ягод 

основной частью населения сводится к нулю.  

 

Прилавки сетевого ритейла, в то же время, изобилуют турецкими 

томатами, иранскими огурцами, израильской зеленью и голландской 

клубникой. Российский потребитель их покупает, правда, в минимальном 

количестве, объясняя свое решение слишком высокими ценами и 

откровенно «пластмассовым» вкусом импортных овощей и ягод. Однако 

реальной альтернативы импорту не было, и нет. 

 

К сегодняшнему дню площадь промышленных теплиц … в … раза. В 

ближайшие 5 лет скорость вывода из эксплуатации физически изношенных 

и морально устаревших теплиц только ускорится. Свыше …% находящихся 

на балансе тепличных хозяйств было построено в 70-е годы. 
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В связи со вступлением страны в ВТО Россия обязана к 2015 г. снизить в 

1,5—2 раза импортные пошлины на овощи. Согласно данным, 

опубликованным на сайте аналитического центра ВТО-Информ, до 2015 г. 

импортные пошлины на картофель, лук, чеснок, свеклу, сладкий перец 

будут снижены с … до …% таможенной стоимости. На белокочанную 

капусту они будут снижены с … до …%, на морковь — с … до …%. Объем 

импорта на российском рынке овощей может достигнуть …% в ближайшие 

годы3. 

 

Меры по поддержке отрасли заложены в проекте новой госпрограммы 

поддержки сельского хозяйства, которая стартует в 2013 г. «Овощеводы 

получат скидки на процентную ставку при строительстве теплиц и 

получение энергоносителей для тепличных хозяйств, так, до …% структуры 

себестоимости овощей закрытого грунта занимают газ, свет, 

электроэнергия. 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 30. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ 

Положительные факторы Отрицательные факторы 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

  

                                                        
3 ……….  
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

Рынок свежих овощей в России в последнее десятилетие вплоть до 2010 

года находился в состоянии постоянного и стабильного роста, несмотря на 

наличие очевидных и весьма серьезных проблем в индустрии. 

 

По итогам 2011 года объем рынка овощей в натуральном выражении в 

России сократился приблизительно на …%4 в сравнении с показателями 

кризисного 2010 года. В денежном выражении потери не так ощутимы, 

поскольку с начала 2011 года цены на овощи в сравнении с показателями 

предыдущих лет несколько возросли. В среднем в зависимости от 

конкретного субъекта снижение составило …-…%. В натуральном 

выражении производство начало расти уже с 2012 года. 

 

Стоит обратить внимание на долю импорта овощей в России. Согласно 

исследованию, проведенному компанией Intesco Research Group в 

структуре российского рынка овощей 2011 года объем импортной 

продукции составлял …%5. В 2007 - 2011 гг. объем российского импорта 

овощей в натуральном выражении постепенно увеличивался. В последние 

два года произошел резкий рост объема импорта овощей, составляющий 

ежегодно.…-.%, и эти негативные тенденции будут только усиливаться в 

связи с упрощением доступа на российские рынки для иностранных 

производителей. 

 

Если говорить о российском импорте овощей и корнеплодов, то он в 2011 

году в натуральном выражении составил … млн. тонн, что на …% больше 

показателя предыдущего года. В стоимостном выражении объем импорта 

составил … млрд. долл., увеличившись по сравнению с предыдущим годом 

более чем на …%. 

 

На прилавки российских овощных рынков и розничных сетей поступают 

овощи из Нидерландов, Китая, Турции, Египта, Израиля, Польши, 

Азербайджана, Ирана, Украины, Узбекистана, Бельгии, Франции и других 

стран. Почти…% российского экспорта в 2011 году пришлось на четыре 

страны: Нидерланды экспортировали …% объема овощей и корнеплодов; 

                                                        
4 … 
5 … 
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на Китай пришлось …%, на Турцию - около …% и на Египет - … % 

совокупного объема российского импорта овощей и корнеплодов.  

 

Диаграмма 2. Структура импорта овощей по странам в 2011 году, % 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

По данным Минсельхоза, сельскохозяйственные предприятия и 

индивидуальные хозяйства России … площади под овощами в 2012 г. на 

…%, или на … млн. га — до … млн. га по сравнению с 2011 г.  

 

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября 2012 года собрано 

… тыс. т овощей открытого и защищенного грунта, урожайность овощей 

открытого грунта … ц/га6. 
 
Из Китая в Россию только по официальным каналам было импортировано 

… тысяч тонн огурцов. Однако, по свидетельству экспертов рынка, 

реальные поставки китайских огурцов были как минимум в …-… раз 

больше. Часть продукции была провезена по другим кодам, другая часть 

импортирована через Турцию и Испанию7.  

 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Емкость рынка огурцов составляет порядка …—… млн. тонн в год. 

 

ТЕМПЫ РОСТА  

По данным Минсельхоза России, отечественный плодоовощной рынок в 

последние годы показывает хорошие темпы увеличения продаж — от … до 

…%. 

                                                        
6 ………. 
7 ………. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

К 2020 году, по прогнозам Минсельхоза, площадь российских теплиц 

составит …тысяч га, а производство тепличных овощей должно вырасти до 

… млн. тонн в год. Таким образом, государство считает реальным за 9 лет 

увеличить площади теплиц и валовой сбор овощей закрытого грунта более 

чем в … раза. 

 

В Ленинградской области в 2014 - 2015 годах производство овощей в 

областных тепличных комбинатах достигнет уровня эталонного 1990 года – 

… тысяч тонн. При этом ведущие производители смогут получать 4 урожая 

в год8. 

 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Следует учесть, что разброс цен по овощному рынку — достаточно 

существенный и зависит, прежде всего, от климатических условий, в 

которых находится тот или иной регион. Наибольший урожай традиционно 

получают в областях российского … — …, …, … и ….  

 

Москва 
В апреле 2012 года в Москве белорусский томат и огурец предлагали 

крупным оптом практически в одном диапазоне $...-… за килограмм, тогда 

как украинские производители не опускали цены на томат ниже $...-… за 

килограмм, а огурец предлагали по $...-… за килограмм. Для сравнения: 

российские теплицы отпускали томат по $...... за килограмм, а огурец - по $ 

…-… за килограмм9. 

 

 

Курская область 

Во второй половине декабря 2012 года возросла цена на огурцы 

тепличные (на … % до … руб./кг), помидоры тепличные (на … % до … 

руб./кг), лук репчатый (на … % до … руб./кг), свеклу столовую (на … % до 

                                                        
8 ……….. 
9………. 
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… руб./кг), картофель продовольственный (на … % до … руб./кг), капусту 

белокочанную (на … % до …руб./кг)10. 

 

С начала 2013 года выросли потребительские цены на огурцы тепличные 

(на … %), помидоры тепличные (на … %), картофель продовольственный 

(на … %), капусту белокочанную (на … %). Снизились цены на яблоки 

отечественные (на … %), морковь столовую (на … %), лук репчатый (на … 

%), свеклу столовую (на … %). 

 

В первой половине января 2013 года отмечается значительное повышение 

потребительских цен на помидоры тепличные (на … % до … руб./кг), 

огурцы тепличные (на … % до … руб./кг), морковь столовую (на … % до … 

руб./кг), капусту белокочанную (на … % до … руб./кг), лук репчатый (на … 

% до … руб./кг).11. 

 

  

                                                        
10 ………. 
11 ………. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

СКФО.  
Карачаево-Черкессия. 
Крупнейшим производителем овощей защищенного грунта в Южном 

Федеральном округе является ОАО «…» 100% акций которого до декабря 

2012 году принадлежало …12. 

 

…, ОАО  
ОАО "…" - крупнейший в России тепличный комбинат, обеспечивающий 

…% потребности жителей Москвы в свежих овощах во внесезонное время. 

Основан 15 июля 1974г. 

 

Обществу принадлежит 207 нежилых зданий и сооружений общей 

площадью более 150 га, в том числе 12 блоков теплиц площадью более 

145 га, находящихся в … и … районах Карачаево-Черкесской Республики. 

Площадь 8 земельных участков, на которых расположено недвижимое 

имущество общества, составляет более 285 га. 

 

Реализация продукции Агрокомбината "…" на сегодняшний день 

осуществляется через крупные сетевые магазины г.Москвы («…», «…», 

«…», «…», «…», «…» и др.). 

 

СЗФО.  
Ленинградская область. 
…, ЗАО 
История развития 

� 1930-е - … 

� 1983 год - …; 

� 2000 … 

 
 
Местонахождение 

� … 

 

Интернет сайт: 

� … 
                                                        
12  ……….. 
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Структура компании: 

� … 

� … 

�  … 

 
Ассортимент 

� Огурцы, томаты, зелень, салат, шпинат, руколла 

 
Площадь предприятий: 

� 850 га 

 
Новгородская область. 
…, ООО 
История развития 

� 2008 год - создание. 

 
Местонахождение 

� … 
 

Интернет сайт: 

� … 

 
Ассортимент 

� Огурцы (…, …) – 72% в общем объеме производства, томаты, 

салат. 

 
Площадь предприятий: 

� 24,71 га 

 
 
ЦФО.  
Московская область 
…, ЗАО 
История создания: 

� 1960 год – основание; 

� …. 
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Местонахождение: 

� … 

 

Интернет сайт: 

� … 

 
Ассортимент: 

� огурцы, баклажаны, лимоны, кабачки, зелень, редька, салат, 

цветная капуста. 

 
Курская область  
…, ОАО 
В Курской области основное  производство овощей защищенного грунта  

сосредоточено в  тепличном комбинате ОАО «…» Курчатовского района, 

который, используя инновационные технологии, снабжает население 

нашего региона и заказчиков близлежащих областей овощами, 

выращенными в экологически чистых условиях. Однако, за счет 

собственного производства обеспечивается только …% необходимого 

количества тепличных овощей на человека в год. Дефицит овощной 

продукции во внесезонный период восполняется за счет импорта из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Овощи, выращенные в агропромышленном комплексе …, давно приобрели 

известность на рыночных прилавках не только нашего региона, но и других 

областей России 

 

В … действует тепличное хозяйство, которое начиналось с трех теплиц. 

Сейчас же оно разрослось до 12 гектаров и овощи поставляют в Москву, 

Брянск, Орел, другие регионы. Теплицы … собирают урожай с февраля по 

ноябрь, потом несколько месяцев проходит подготовка к новому сезону. 

План у тепличного хозяйства - по … кг огурцов и помидоров с каждого 

квадратного метра.  

 

Помимо огурцов и помидоров, в чуть меньшем количестве растут в 

теплицах перцы и зелень. Ранее был опыт разведения цветов, но от них 

пришлось избавиться, потому что с овощами это было несовместимо. 

 

…, ЗАО 
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Продукцию производства ЗАО "…" и его партнеров можно будет увидеть 

летом 2013 года на демонстрационном тепличном комбинате ЗАО «…», 

который строится в непосредственной близости от завода. Уже с середины 

года мощный тепличный комплекс будет обеспечивать курян и жителей 

области экологически чистыми огурцами и салатами, а к новому году 

побалует клубникой, томатами и цветами. 

 

Появление новых игроков 
Курская область 
Ввод в эксплуатацию в Курской области новых, современных тепличных 

предприятий «…» в п. … Курского района и ООО «…» п. 

…Железногорского района позволит совершенствовать технологию 

производства овощей в защищенном грунте, снизить себестоимость 

продукции и получать более высокие урожаи в любое время года. Кроме 

того,  составит серьезную конкуренцию импортным производителям 

овощеводческой продукции, обеспечив бесперебойное снабжение рынка 

овощами защищенного грунта. 

 

Новгородская область 
12 октября в Новгородском районе, в деревне …, состоялось 

торжественное открытие тепличного комплекса ООО "…", закладка первого 

камня которого, состоялась 3 ноября 2011 года. Общая сумма инвестиций 

в проект - … млрд. рублей. В настоящее время завершился первый этап 

строительства. Построены теплицы на площади …га13. 

 

  

                                                        
13 ………. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОГУРЦОВ 

По данным Службы экономических исследований Министерства 

сельского хозяйства США в 2009 году потребление овощей гражданами 

США составило 192,7 кг на душу населения, в том числе потребление 

огурцов – 14,55 кг, томатов – 42,55 кг. Потребление свежих овощей в 

Европейском союзе по данным Европейской ассоциации производителей 

свежей продукции составило 142 кг на душу населения в 2009 году, в том 

числе потребление огурцов – 12 кг на душу населения, потребление 

томатов – 35 кг на душу населения. В 2010 году потребление овощей и 

бахчевых в России составило 101 кг на душу населения14. 

 
В 2011 году потребление огурцов и помидоров в России достигло уровня в 

95 кг в год на душу населения15. 

 

8 из 12 месяцев в году граждане России нуждаются в овощах защищенного 

грунта. Типичный житель России в среднем употребляет почти в 2 раза 

меньше рекомендованных Институтом питания РАН годовых норм свежих 

овощей. Основными причинами низкого уровня потребления несезонных 

овощей россиянами, как показали опросы, проведенные «Технологии 

Роста», являются:  

� … 

� … 

� …16. 

 

Максимальный объем потребления тепличных культур характерен для 

жителей Центрального и Северо-Западного регионов России. За год они 

употребляют в среднем около 16 кг тепличной продукции на человека. Этот 

показатель в 1,5 – 3 раза выше душевого потребления в других 

Федеральных округах РФ17. 

 

                                                        
14 ………. 
15 ………. 
16 ………. 
17 ……… 
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По данным белорусской торговой сети «…» основными потребителями 

импортируемых из Белоруссии огурцов являются г. Москва, г. 

СанктПетербург и региональные центры (г. Смоленск)18. 

 

В Калининградской области по данным портала нвремя.рф основным 

потребителем огурцов19 является население городов, а основным каналом 

сбыта, - реализации через крупнейшие розничные торговые сети20. 

                                                        
18 ………. 
19 ………. 
20 ………. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Для планируемого к выращиванию товара (огурцов) характерно следующее 

позиционирование на рынке овощей: 

� … 

� … 

� … 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цена реализации планируется от  …-… рублей за кг. В весенне-летний 

период цена будет ниже, так как конкуренцию составляют личные 

хозяйства. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ 

Сбыт продукции планируется осуществлять за счет продажи овощей на 

оптовые рынки и в розничные сети, действующие в месте размещения 

теплицы.  

 

Наряду с этим рассматривается возможность продажи продукции 

непосредственно в месте выращивания.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Размещение рекламы планируется на бесплатных информационных 

ресурсах. Поиск покупателей будет осуществляться и самостоятельно, с 

помощью личных знакомств. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 
Продукция будет реализовываться на оптовый овощной рынок. Также 

планируется заключить ряд договоров на поставку овощной продукции с 

торговыми предприятиями, которые находятся в черте города размещения 

тепличного хозяйства.  

 

Продажа овощей будет осуществляться на месте во избежание перебоев с 

поставкой, так как продукции скоропортящаяся.  

 

Таблица 31. ПЛАН ПРОДАЖ ОГУРЦОВ 

Период 
План  

продаж по 
месяцам, кг 

Средняя цена  
реализации, руб. 

Планируемый объем  
выручки, руб. 

    
    
    
    
    
    
    
    
ИТОГО    
Источник: ГК Step by Step 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА 

Считается, что партенокарпические гибриды обладают некоторыми 

технологическими преимуществами перед пчелоопыляемыми сортами и 

гибридами:  

� …, 

� … 

� … 

� … 

� … 

 
Предпосевная подготовка семян. Один из эффективных способов - 

термическое обеззараживание: … 

 
Посев. 
1 оборот: …- посев …, высадка рассады …, начало плодоношения …, 

прищипывание верхушки , окончание сорта …, урожайность … кг с 1 м. кв. 
 
2 оборот: …-посев …, высадка рассады …, плодоношение …, 

прищипывание верхушки …, окончание сорта …, урожайность … кг с 1 м. 

кв. 
 
3 оборот: …- посев …, высадка рассады …, начало плодоношения … 

прищипывание верхушки …, окончание сорта …, урожайность … кг с 1 м. 

кв. 
Посев семян у некоторых длинноплодных гибридов - можно на месяц 

раньше, т.к. они менее чувствительны к уровню освещенности.  

 

Для 1 га теплицы требуется от … тыс. шт. рассады (для длинноплодных 

сортов) до … тыс. (для короткоплодных сортов). Глубина посева … см.  

При появлении всходов включают систему электродосвечивания: … 

 

Температурный режим: до всходов … °С, 

при появлении всходов … °С в солнечный день, … °С в пасмурный день и 

… °С ночью. 
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Относительная влажность воздуха должна составлять …%.  

 
Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой … °С), доводя 

влажность горшочков до … %НВ.  

 

Через … дней после появления всходов, до начала смыкания рядков 

растений, проводят расстановку рассады.  

 
Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте … дней, после 

этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается. 

Рассада к высадке должна иметь … листьев, хорошо развитую корневую 

систему, высоту ~ … см, сырую массу надземной части … г.Высаживают 

рассаду вертикально.  

 

Существует несколько способов размещения растений в теплицах. 

Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов - …. Для 

длинноплодных гибридов схема посадки …), для короткоплодных - ….  

 

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при 

этом сами побеги должны быть не длиннее … см.  

 

По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и 

отплодоносившие побеги.  

 
Температурный режим после высадки рассады следующий: 

… 

 

В период плодоношения температуру повышают…  

 

При этом понижение температуры грунта ниже … °С или полив холодной 

водой (ниже … °С) на ранних фазах роста может вызвать массовое 

отмирание завязей.  

 

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна 

составлять …%. При влажности воздуха в течении … дней более …% 

появляются симптомы аскохитоза21.  

                                                        
21 ………. 
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Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца 

зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 

… % НВ, от высадки рассады - до начала плодообразованя - …%, от 

начала плодообразования до первых сборов - …%, от первых сборов до 

конеца вегетации - …% НВ.  

 

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца 

составляет … л/кг плодов (в … раза меньше, чем у томата). При 

недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, 

опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.  

 

Минимальная норма полива огурца … л/м2. (Таблица 5) 

 

Таблица 32. Примерная норма и периодичность поливов огурца 

Месяц Количество поливов в месяц Поливная норма, л/м2 

   

   
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

Удобрение почвы производится два раза в год ручным способом.  

 

Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через … дней 

после посадки рассады.  

 

Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 

3 раза. Съём плодов проводят ранним утром, т.к. собираемые днем плоды 

нагреваются и хуже хранятся. 
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СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

1) Промышленная теплица «…», … кв.м. 

Каркас теплицы изготовлен из профиля …х… и защищен полимерным 

покрытием. 

 

Теплица относится к классу «…», она удобна для перевозки на своем 

автомобиле. Очень быстро собирается, и в то же время очень прочная.  

Холоднокатаная профильная труба квадратного сечения размером …х… 

мм стала основным материалом, применяемым в изготовлении каркаса 

для этой теплицы. Толщина стенки трубы составляет … мм22.  

 

Размеры теплицы:  длина … мм, ширина … мм, высота в коньке … мм.   

 

Конструкция холодного домика с поликарбонатом обойдется в  … рублей. 

 

2)Система вентиляции представлена фронтальной форточкой, которая 

обеспечивает равномерное перемещение воздуха, отсутствие сквозняков, 

удобство проветривания.  

 

Для удобства форточку можно автоматизировать различными 

механизмами, которые сберегут не мало времени и нерв.  

 

Но наша теплица небольших размеров и вполне хватит ручной системы 

проветривания. 

 

Сборная стоимость системы проветривания будет равна … руб. 

 

3) Инфракрасный обогреватель серии …. Стильный внешний вид, простота 

в управлении, безопасность в использовании - всё это сосредоточено в 

данном приборе. Обогреватель абсолютно бесшумный и экономичный 

электрический обогреватель с механическим термостатом. Он не сжигает 

кислород и не сушит воздух, позволяет экономить электроэнергию за счет 

высокого КПД (более 90%) и режима половинной мощности. В 

                                                        
22 ………. 
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обогревателе установлен высоконадёжный анодированный панельный 

нагревательный элемент, который обеспечивают долгую службу прибора. 

 

… – … габариты …x…х…, площадь обогрева больше … кв.м. цена … 

руб/шт23. 

 

Для нашей теплицы необходимо … таких обогревателя на общую сумму … 

руб. 

 

4) Система капельного полива в теплице - системой капельного полива 

«…». Один комплект рассчитан на площадь до … м2 и может 

монтироваться на любом этапе развития растений.  

 

 Система капельного полива в теплице полностью автоматическая. Она 

лишена движущихся деталей и не потребляет электроэнергию в цикличном 

режиме при небольшой интенсивности подачи воды.  

 

 Капельная система для теплиц «…» круглосуточно обеспечивает полив 

растений (расход воды задается предварительно) без участия человека в 

течении24: 

� …;  

� …. 

 

Система «…» не требует тонкой очистки воды. Она позволяет 

использовать преимущества капельного полива. Вместе с водой могут 

вноситься удобрения. Это позволит:  

� … 

� … 

� …. 

� …. 

 

Технические данные: 
Расход, л/ч …, площадь орошения, м… до …, объем накопительной 

емкости, л.-…, продолжительность рабочего цикла, ч….-…......, масса 

                                                        
23 ………. 
24 ………. 
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оборудования, кг.- …, стоимость системы автоматического полива теплиц - 

цена в рублях / шт.-… руб. 

 

Кроме основного оборудования так же понадобиться и вспомогательное.  

 

ТАБЛИЦА 33. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Наименование оборудования Кол-во Цена, руб. Стоимость
, руб. 

Производственное оборудование: 

        
    
            Вспомогательное оборудование: 

                                        Итого: 
    

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Стоимость всего оборудования составит ………. руб. 

  

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизируемым имуществом признается имущество и объекты 

интеллектуальной собственности, которые принадлежат 

налогоплательщику, используется им для извлечения дохода и стоимость 

которых погашается посредством начисления амортизации. При этом 

амортизация начисляется на имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

…рублей. 

 

Для расчета ежемесячной амортизации используем линейный метод 

начисления амортизации. 
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ТАБЛИЦА 34. СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
Наименование 
оборудования Теплица Система 

вентиляции Обогреватели Система 
досвечивания 

Система 
полива 

      

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Общая сумма амортизации в месяц составит … руб. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

ТАБЛИЦА 35. ЗАТРАТЫ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОГУРЦОВ 

Показатели   Значение показателя 

  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Из них постоянных затрат на сумму … руб. 

 

Рассмотрим некоторые из переменных затрат, а именное затраты на 

сырье. 

 

Закупка семян будет производиться в близлежащем населенном пункте по 

фактической стоимости.  

 

ТАБЛИЦА 36. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕНАХ. 

Показатели 1 год 2 год 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 
Источник: ГК Step by Step 
 

Расчет потребности в удобрениях приведен ниже. 

  



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 

37 

ТАБЛИЦА 37. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИЯХ. 

Показатели 1 год 2 год 
   
  

   
   
   
   
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, затраты на сырье в год составят …руб. 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

ТАБЛИЦА 38. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ, РУБ. 

Период плодоношения по месяцам, кг План   
продаж по месяцам, кг 

Средняя цена  
реализации, руб. 

Планируемый объем  
выручки, руб. Месяц Кадет(12.02-15.05) Кураж(20.05-20.07) Кураж(24.07-20.10) 

       
                     
     

 
                                                                                                          

     
 

               ВСЕГО 
       

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ГК Step by Step 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Функциональное решение теплицы предусматривает осуществление 

функций полива, внесения удобрений и сбора урожая, что 

предусматривает возможность осуществления всех этих операций одним 

человеком. Ведение деятельности не требует специальных навыков, 

планируемые объемы деятельности и ее модель не предусматривают 

необходимости в проведении сложных расчетов. 

 

Исходя из вышеперечисленного, в целях оптимизации временных и 

финансовых затрат, целесообразным будет являться осуществление 

данной деятельности в форме ИП. 

 

Статус ИП имеет следующие преимущества по сравнению с регистрацией 

собственного предприятия25: 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

Процедура регистрации и перечень документов указан в Законе от 8 

августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридический 

лиц и индивидуальных предпринимателей»26. 

 

Учитывая высокий уровень расходов оптимальной системой 

налогообложения, учета и отчетности будет являться упрощенная система 

налогообложения в налогооблагаемой базой «Доходы, уменьшенные на 

величину расходов».  

                                                        
25 … 
26 … 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Реализация проекта предусматривает создание одного рабочего места, с 

функциональными обязанностями тепличница в соответствии с 

отраслевым кодом профессий (ОКП).  

 

Это связано с тем, что одна тепличница в состоянии обслуживать …-…м2, 

затрачивая …-… чел.-ч. на 1 т продукции. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 1 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …,00 руб. в месяц (ФОТ), обязательные 

социальные отчисления (ОСО) составят …,00 руб. в месяц. Таким 

образом, ФОТ с ОСО составит …,00 руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 39. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Наименование 
должности 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Должностной 
оклад, руб. 

ФОТ без 
ОСО, 
руб. 

ОСО с 
ФОТ, 
руб. 

ФОТ с 
ОСО, 
руб. 

      Итого: 
      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

Параметры финансовой модели, на основании которых проведен расчет в 

рамках настоящего бизнес плана включают в себя: 

� … 

� … 

� … 

 

ТАБЛИЦА 40. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС ПЛАНА 

Наименование показателя Значение 
показателя Характеристика показателя 

   
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Базовые условия для расчета проекта: 

� …, 

� …. 

� … 

� … 

Налоговые ставки  действуют на протяжении всего срока проекта27.  

 

В качестве базового в расчетах используется специальный налоговый 

режим – упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом 

налогообложения «доходы минус расходы» (ставка налога - …%)28. 

 

Расчет показателей приведен с учетом использования льгот по 

налогообложению, предусмотренных данным режимом.  
 
ТАБЛИЦА 41. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

                                                        
27 … 
28… 
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Налог Ставка Налогооблагаемая 
база 

Период 
уплаты 

    
    
    
    
    
    
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step  
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания тепличного бизнеса необходимы средства в сумме … 

рублей.   
 

ТАБЛИЦА 42. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО 

ВЫРАЩИВАНИЮ ОГУРЦОВ 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

  
  
  
  
ИТОГО:  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Затраты на покупку оборудования и оснащение теплицы состоят, в свою 

очередь, из затрат на основное и вспомогательное оборудование.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 43. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) В ПЕРВЫЙ ГОД 

Наименование показателя 1 месяц  2 месяц  3 месяц  4 месяц  5 месяц  6 месяц  7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 
месяц  

11 
месяц  

12 
месяц  

Итого за 
год: 

 
             

 
             

 
             

 

              

 
  

  

  

 

              

              

 
 
 
 
 
  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 44. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) ВО ВТОРОЙ ГОД 

Наименование показателя 13 месяц  14 месяц  15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Итого за 
год: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

В первый год планируется реализовать … кг огурцов по цене в среднем … 

рубля за кг. Предполагаемая выручка за год составляет … руб. 

Себестоимость планируемой продукции … тыс. руб., из них постоянные 

затраты составляют … руб., а переменные - … руб.  

 

Рассчитаем точку безубыточности по формуле: 

           [Формула 1], где: 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Занесем полученные данные в таблицу. 

 

ТАБЛИЦА 45. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

Наименование Cумма 
 
  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Объем продаж … кг выше точки безубыточности, следовательно, 

предприятие прибыльно и рентабельно. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR) 
ТАБЛИЦА 46. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ В ПЕРВЫЙ ГОД 

Наименование 
показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за 

год 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 47. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ВО ВТОРОЙ ГОД 

Наименование 
показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за 

год 
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Источник: ГК Step by Step 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Показатели эффективности реализации проекта представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 48. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Показатель Значение показателя 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

Для анализа чувствительности используем следующие параметры проекта: 

� …; 

� …; 

� …; 

� …; 

� …; 

� … 

� … 

 

При увеличении площади посевов на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид: 

 

ТАБЛИЦА 49. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 

 
При уменьшении урожайности огурцов 1 сбора сорта … на 1 % 

основные показатели эффективности проекта примут вид:  

 

ТАБЛИЦА 50. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦОВ СОРТА … НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 

 

При уменьшении урожайности огурцов сорта …сбора на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 

 

ТАБЛИЦА 51. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦОВ СОРТА … СБОРА НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 
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При уменьшении урожайности огурцов сорта … сбора на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 
 
ТАБЛИЦА 52. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ ОГУРЦОВ СОРТА … СБОРА НА 1% 

Показатель Значение показателя 

  
  
  
     

 

Источник: ГК Step by Step 

 
При уменьшении средней цены реализации огурцов на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 53. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОГУРЦОВ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 

 
При уменьшении ставки дисконтирования на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид: 
 
ТАБЛИЦА 54. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 

 
При увеличении среднемесячной заработной платы на 1 % основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 
 
ТАБЛИЦА 55. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект более чувствителен к …. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта предусматривает несколько этапов, которые 

представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 56. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 
п/п Наименование работ 

Месяцы 

1 2 3 4 5 
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Регистрация ИП не требует много времени. Для этого необходимо 

заполнить заявление по установленной форме, заверить его у нотариуса и 

подать в ИФНС по месту жительства.  

 

Приобрести все необходимое оборудование и саму теплицу можно в 

течение месяца, в этот же период выполнить установку. 

 

Сам процесс производства можно уже начинать через месяц, но продукцию 

для реализации мы получим только через три месяца, так как необходим 

срок для выращивания огурцов. 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. …  

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 
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11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. … 

11. … 

12. … 

13. … 

14. … 

15. … 

16. … 

 
 

 
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. 


