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Резюме 

 

Наименование проекта  

«Разведение лошадей  в личном 

подсобном хозяйстве» 

 

 

Вид   деятельности Производство животноводческой 

продукции (мясо-конина, кумыс) 

 

 Инициатор   проекта  ученица  7  класса Кереева  Айна  

Жардемовна 

 

Адрес инициаторов проекта 460503 село Дедуровка ул.Советская 17 

Оренбургская обл. 

Телефон инициаторов проекта  89538362043 

Паспортные данные инициаторов 

проекта 

  

Суть проекта 

Проект направлен на производство   

мяса конины, кумыса и продажу 

жеребят и племенных животных.   

Расчетный период 
с   «01» апреля 2020г. 

по «31» марта 2022 г. 

Стоимость проекта, руб.    405 854 рублей 

из них:   

собственные средства   405 854 рублей 

заемные средства - 

финансовая помощь - 

Для осуществления самозанятости 

имеется следующее движимое и 

недвижимое имущество 

(наименование, ед.): 

 Земля,  дом, сельскохозяйственная 

техника 

техника 

Трактор «Беларусь-320.4»,  телега 

тракторная, косилка, тракторные 

грабли, автомобиль   Nissan almera 

земля 0,10 га 

строения 
Надворные постройки хозяйственного 

назначения - 4 ед. навес -1 

оборудование Зернодробилка «зубр» - 1 ед. 

материалы  -  

прочее (указать) 
Сельскохозяйственный инвентарь, 

гужевые повозки -3, упряжь -4. 

Чистая прибыль за расчетный 

период, руб. 

347 367руб. 
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1. Цели  и задачи проекта 

Лошадь – это красивое, удивительное и невероятно умное животное. И 

к тому же это источник получения прибыли при правильном разведении. 

Разведение лошадей   – это нелегкое занятие, требующее наличия 

определенных знаний в данной сфере и немалого капитала для 

первоначальных вложений. Этот вид бизнеса подойдет целеустремленным 

людям, которые любят ухаживать за лошадями, умеют это делать, и готовы 

посвятить все свое свободное время данному занятию. Я и члены моей семьи 

к этому готовы.  Прежде чем приступить к реализации идеи, требуется 

составить подробный бизнес план, что я и делаю.  

Вопрос увеличения производства мяса, особенно конины– один из 

наиболее актуальных в области животноводства. В настоящее время в 

Оренбуржье он решается преимущественно за счет разведения скота. 

Животные специализированных мясных пород отличаются более высокой 

мясной продуктивностью и качеством конины. Восстановление и дальнейшее 

увеличение численности мясного скота ориентировано на развитие 

фермерских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную 

концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, 

экономических условий и рыночной конъюнктуры. Именно в таких 

хозяйствах, возможно, эффективно использовать интенсивные технологии 

производства конины, начиная от заготовки кормов, воспроизводства и 

выращивания молодняка, его нагула и откорма, до реализации.   

Цель  проекта   создать мини  ферму  по разведению лошадей в селе 

Дедуровка Оренбургского района в личном подсобном хозяйстве.  

Задачи проекта 

o приобретение сырья и материалов для реализации проекта; 

o закрепиться на рынке сбыта произведенной продукции и расширить 

ассортимент реализуемых товаров;  

o обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта 

готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного 

потребления и реализации,  дальнейшего развития производства.  
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2. Описание проекта   

             Основным видом деятельности будет производство 

животноводческой продукции, а именно мяса – конины, реализация жеребят 

и племенного поголовья, а также кумыса. 

             Мы будем разводить две породы лошадей: тяжеловозы  

(мясомолочное направление) и пегие  (для езды). 

            Мясо относится к наиболее полноценным и распространённым 

продуктам питания населения. Пищевую и биологическую ценность мяса 

обеспечивает богатый химический состав, особенно его белковая часть. Оно 

отличается высокой усвояемостью и питательностью. Легко подвергается 

кулинарной обработке. Мясо не приедается, из него можно приготовить 

большой ассортимент блюд, что позволяет значительно разнообразить 

питание. В состав мяса входят полноценные белки, а также жиры, витамины, 

экстрактивные и минеральные вещества. Мясо и мясопродукты являются 

существенным источником обеспечения организма белком и жиром. 

Наиболее полноценны белки мышечной ткани.   Мясо применяют для 

лечебного питания, т.к. оно богато аминокислотами, полноценным белком, 

минеральными веществами, в частности железом. С этой целью чаще 

используют блюда из мясного фарша, поскольку они наиболее легко 

усваиваются.  

Кумыс — это молоко кобылиц  древнейший  продукт питания, 

известный с давних времен. Сотни лет он любим и почитаем, в основном 

степными жителями и кочевыми народами.   Кумыс легко усваивается 

организмом, насыщает его полезными веществами, повышает 

сопротивляемость организма инфекциям, повышает иммунитет, улучшает 

обмен веществ и усвоение белков, жиров и углеводов, обладает 

укрепляющим и тонизирующим действием.   

 

Для реализации данного проекта у инициаторов имеются:  земельный 

участок площадью 0,10 га., надворные постройки хозяйственного 

назначения, техника (трактор Беларусь, автомашина Nissan almera 

сельскохозяйственный инвентарь)  и корма. 

В нашем хозяйстве уже есть 8 лошадей, 2 жеребца и 4 годовалых 

жеребенка. Мы планируем расширить производство и довести общее 

http://sostavproduktov.ru/produkty
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поголовье до 40 лошадей, для забоя,  реализации жеребят и племенного  

поголовья, продажу кумыса.   

 Реализация готовой продукции  будет реализовываться населению 

села  Дедуровка, жителям Оренбургского и соседних районам, а также в 

республику Казахстан (заключен договор с таможней республики Казахстан). 

Обязательным условием является изучение литературы, по болезням 

лошадей, так как это будет влиять на их разведение  

            Грипп – вирусная болезнь лошади, возбудителем которой является 

ортомиксовирус .Чаще всего инфекция передается воздушно – капельным 

путем или через корм и воду. Вирус быстро распространяется по стаду и в 

короткие сроки подрывает здоровье практически всего поголовья. Болезни 

подвержены даже те особи, которые были привиты:  вирус гриппа часто 

мутирует, поэтому дать гарантию защиты методом вакцинации никто не 

может.   Инкубационный период, как правило, составляет 1-3 дня. Болезнь 

проявляется поражением органов дыхания. 

Симптомы заболевания: 

 Резкое повышение температуры до 41 °C 

 Кашель 

 Выделения из носа (слизистые или гнойные) 

Течение болезни может быть: 

 Легкое – сопровождается сухим кашлем, болью в горле, выделениями 

из носа, повышением температуры тела. Отказа от еды в таких случаях 

не происходит, животное переносит вирус достаточно легко. Через 6-

7дней наступает выздоровление. 

 Тяжелое – в дополнение к основным симптомам может добавиться 

конъюнктивит, боязнь света, гнойные носовые выделения, глухой 

сухой кашель.  В таком случае болезнь в среднем длиться 8-12 дней. 

Нередко возникают ситуации, когда, после улучшения самочувствия, 

лошадь подвергается повторной лихорадке – это говорит о присоединении 

бактериальной инфекции.  Чаще всего страдают легкие (пневмония) и бронхи 

(бронхит), также возможно поражение глаз (гнойный конъюнктивит). Так же 

болезнь может негативно повлиять на мочеиспускательную функцию 

(нефрит). 
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Течение болезни лошади зависит от иммунитета, а также от условий 

содержания, качества корма и воды. Больное животное рекомендуется 

освободить от работы, к питанию добавить витаминизированные корма и 

следить за качеством  питьевой воды. Ветеринарный врач назначает 

необходимое лечение, при присоединении бактериальной инфекции обычно 

назначают антибиотики. 

Ринопневмония – инфекционная болезнь лошади, вызываемая 

вирусом герпеса. Эта заболевание встречается только у лошадей и пони. 

Чаще всего страдают молодые особи. Осложнения от перенесенного вируса 

герпеса  могут вызывать массовые аборты у кобыл, что наносит серьезный 

финансовый ущерб хозяйству. 

Вирус передается от больного животного к здоровому через предметы 

(например, подстилка), корм или воду. Инкубационный период составляет 7-

10 дней. 

Симптомы заболевания: 

 Повышение температуры 

 Поражение верхних дыхательных путей 

 Конъюнктивит 

 У жеребят – двухпиковый подъем температуры тела 

 У кобыл – аборт или рождение слабого жеребенка, который погибает 

через  2-3 дня 

Течение болезни может быть: 

 Острое – к симптомам добавляются отек гортани и носоглотки, 

увеличение лимфатических узлов и гнойные выделения из носа. 

 Хроническое – после перенесенной острой формы заболевание может 

перейти в хроническую стадию, которая проявляется периодическими 

абортами у кобыл 

Специального лечения ринопневмонии не разработано. Ветеринарий врач 

может рекомендовать поддерживающую терапию для профилактики 

осложнений. 

Заболевших лошадей изолируют от общего стада, помещения и предметы 

ухода обрабатывают дезинфицирующими средствами. 
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Потребность в персонале 

Весь технологический процесс будет осуществляться механизировано 

и вручную членами моей семьи. 

Отец  Кереев  Жардем  Айтурганович  - глава хозяйства 

Мать Кереева  Гульнур  Актлюевна  - бухгалтер  

Сестра Абишева Баяна Жардемовна - рабочая 

Зять Абишев  Аязбай  Кинесбаевич- рабочий 

Брат Айтурганов  Айдос Жардемович - рабочий 

Брат Кереев   Азат   Жардемович–   рабочий 

Я  Кереева  Айна   Жардемовна - рабочая 

Потребность в материалах, оборудовании 

Т.к. сейчас у нас 10 взрослых лошадей и 4 жеребенка до года, то для их 

содержания необходимо: сено 60 тонн и зернофураж  5 тонн. 

Потребность в финансировании 

Для выполнения поставленных задач необходимы денежные ресурсы в 

размере        405 854  руб. согласно приведенной ниже смете: 

o 2 племенные лошади – 180 000 руб.; 

o зернофураж,   6 тонн . –  68 000 руб.; 

o сено, солома –  самозаготовка;  (30000 руб) 

o  соль лизунец  - 2 457 руб; 

o ветеринарные нужды и обслуживание — 26 500 руб; 

o инвентарь по уходу за лошадьми    - 3 200 руб. 

o другие нужды – 95 679 руб. 

 

Затраты в размере  405 854 рублей планируется осуществить за счет  

собственных средств, которые вкладывают родители   на организацию 

собственного дела. 

Структура затрат в разрезе источников финансирования представлена в 

финансовом плане. 

 

3. Перспективы развития собственного дела 
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Направления дальнейшего развития 

В дальнейшем планируется увеличить объемы производимой 

продукции за счет ежегодного закупа племенных лошадей и  выращивание 

молодняка  до взрослого  поголовья с целью дальнейшего увеличения 

собственного табуна. В связи с этим планируется  в 2017 году  закупить 2 

племенных лошади породы Пегая,  и получить  8 жеребят.  Поэтому  

понадобится реконструкция и расширение имеющихся помещений. 

Также планируется расширить рынок сбыта продукции за пределами 

района и области. В случае появления конкурентов рассматривается 

возможность сотрудничества с ними с целью укрепления позиций на рынке.  

 

Дополнительным видом деятельности будет являться 

производство и реализация мяса в виде фарша.  
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4.Конкуренты и их продукция 

Таблица 4.1 – Анализ конкурентов 

№ 

Наименование 

предприятия/ 

хозяйства/ 

предпринима- 

теля 

Виды 

продукции 

География 

рынка 

Цены на 

продукцию 

высокие/ 

средние/ 

низкие 

Качество 

продукции  

высокое/ 

среднее/ 

низкое 

Оценка 

конкурента  

сильный/ 

средний/ 

слабый 

1 ЛПХ 

 

мясо,  кумыс  

Оренбургский 

район 

средние Высокое  средний 

 

2 

 

ЛПХ  

 

Мясо 

Племенные 

лошади 

Переволоцкий 

Сакмарский  

район 

 

 высокие 

 

среднее 

 

средний 

3

3 

 

 

ЛПХ  

мясо, кумыс, 

жеребята 

Оренбургский 

район, село 

Дедуровка 

 

средние 

 

среднее 

 

средний 

 

Данные  производители  являются    средними  конкурентами  так  как, 

производимая  продукция среднего  качества, а цены  высокие. На рынке 

мясная  продукция и кумыс  пользуются  большим  спросом, поэтому  данной  

продукции  не бывает, слишком  много. А реализация жеребят и племенных 

лошадей небольшая. 

5. План продаж 

 Таблица 5.1 — Цены на продукцию 

№ Наименование продукции 
Цена за ед., руб. 

2020 г. 2022г. 

1 мясо конина 300 руб.  300 руб. 

2 кумыс 170 руб. литр  170 руб. литр 

3 жеребята  25-30 тыс.                  1 

жеребенок 

 25-30 тыс.                  1 

жеребенок 

4 Племенное поголовье  90 тыс. за 1 лошадь  90 тыс. за 1 лошадь 



11 
 

 

Таблица 5.2 — Рынок сбыта продукции 

№ 
Наименование 

продукции 
Места продажи Способ доставки 

1 мясо конина с.Дедуровка 

 магазин ЧП «Макаев» 

Торговая точка 

Газопромыслового 

управления, рынки 

с.Никольское, Нижняя 

Павловка. 

самовывоз 

2 Кумыс с.Дедуровка 

магазин ЧП «Макаев» 

Торговая точка 

Газопромыслового 

управления рынки 

с.Никольское, Нижняя 

Павловка. 

самовывоз 

3 Жеребята и племенное 

поголовье 

 Республика Казахстан,  

Оренбургская область 

самовывоз 

 

Заключен таможней  договор на вывоз  продукции в Казахстан.       

 

Таблица 5.3 — Плановые объемы продаж и выручка 

№ Наименование продукции 

Объем продаж в 

физ. ед. 

Выручка, руб. 

2020 г. 2022г. 2020г. 2022 г. 

1. мясо   700 кг.  900 кг.  210 000  270 000 

2. Кумыс  300 кг  300 кг  51 000  51 000 

3.  жеребята  5  8  125 000 200 000 

4 племенное поголовье 1 2 90 000 180 000 

 Итого Х Х  475 000 701 000 
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6. Организационный план 

Таблица 6.1 — Ответственные исполнители по видам работ 

Виды работ Исполнители члены семьи 

Поиск клиентов (реклама) Абишева Баяна Жардемовна 

Поставка сырья и материалов Айтурганов  Айдос  Жардемович,  

Кереев  Жардем  Айтурганович,  

Абишев  Аязбай   Кинесбаевич 

Производство продукции Кереев  Азат  Жардемович, 

Айтурганов  Айдос  Жардемович,  

Кереев  Жардем  Айтурганович,  

Кереева  Айна  Жардемовна 

 

Реализация продукции 

Кереева  Гульнур  Актлюевна,              

Абишев  Аязбай  Кинесбаевич 

 

Общее руководство 

Кереев  Жардем  Айтурганович 

Ведение бухгалтерского учета Кереева  Гульнур  Актлюевна 

 

Выбор исполнителей  по  каждому  виду работы  соответствует  

организаторским  способностям, а также  физическим возможностям. 

 

 7. План производства 

Таблица 7.1 — Объемы производства, в физ. ед. 

№ Виды продукции 2020г. 2022г. 

1 мясо   700 кг.  700 кг. 

2  кумыс  300 кг  300 кг 

3  жеребята  5  5 

4 племенное поголовье 1 1 
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Таблица 7.2 — Расчет затрат на персонал 

№ 
Категория 

работников 
Кол-во 

2020 г. 2022 г. 

Зар. 

плата, 

руб./ 

мес. 

Начис-

ления на 

зар. 

плату, 

руб./мес. 

Итого 

затрат 

в год, 

руб. 

Зар. 

плата 

руб./ 

мес. 

Начис-

ления на 

зар. плату, 

руб./мес. 

Итого 

затрат в 

год, руб. 

1  Ветврач по 

договору 

1 2 000 604  24 604 2 000 604  24 604 

 Итого - 2 000 604  24 604 2 000 604  24 604 

 

Потребность в найме персонала отсутствует в связи с выполнением 

работ членами семьи. По договору будет работать ветврач Чернов Владимир 

Павлович. 

Таблица 7.3 — Расчет затрат на сырье и материалы 

№ 
Виды сырья и  

материалов 

Расход 

на ед. 

Цена 

ед., руб. 

2020 г. 2022 г. 

Потреб 

ность, 

физ.ед. 

Сумма, 

руб. 

Потреб 

ность, 

физ.ед. 

Сумма, руб. 

1 Зернофураж - 8 000 8 тонн 64 000  8,5 тонн 68 000 

2 Сено - 

 

- 50 тонн - 55 тонн - 

3 Солома - - 10 тонн 30 000 10 тонн 30 000 

4 Племенные 

лошади 

- 90 000 2 180 000 90 000 180 000 

5 Соль лизунец - 45  50 кг.  2 250  55 кг 

 

 2 475  

6 Ветеринарные  

препараты 

- 5 000 2кг. 

«Понакур» 

10 000 2,5 кг. 

«Понакур» 

12 500 

7 Инвентарь по 

уходу за 

лошадьми 

- -  3 000  3 200 

 ИТОГО:  Х Х 289 250 Х  296 175 
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Таблица 7.4 — Расчет затрат на помещение 

№ Статьи затрат 2020 г. 2022 г. 

1 Арендная плата 0 0 

2 Ремонт 15 000 руб. 16 000 руб. 

3 Коммунальные услуги 6 000 руб. 7 000 руб. 

4 Охрана 0 0 

... Итого 21 000 23 000 

 

В статью затрат на коммунальные услуги включены затраты на 

электроэнергию (внутреннее и наружное освещение). Все расчеты 

произведены на основании цен, действующих на момент составления проекта 

и прогнозируемых на 2018 год. 

Таблица 7.5 — Расчет затрат на трактор «Беларусь -320» и автомашину   

№ Статьи затрат 2020 г. 2022г. 

1 Техническое обслуживание 15 000 17 000 

2 Ремонт 15 000 17 000 

3 Электроэнергия 6 000 7 000 

4 ГСМ  20 000  22 000 

5 Солярка  15 000 16 000 

... Итого   71 000  79 000 

 

Таблица 7.6 — Расчет себестоимости продукции 

№ Статьи затрат 2020 г. 2022 г. 

1 Персонал, руб. 24 604 24 604 

2 Сырье и материалы, руб. 289 250 296 175 

3 Помещение, руб. 21 000 23 000 

4 Затраты на трактор «Беларусь -

320» и автомашину   

71 000 79 000 

 Итого 405 854 руб. 422  779 руб. 
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8. Финансовый план 

Таблица 8.1 — Инвестиционный план, руб. 

№ 
Направления 

инвестиций 

Общая 

сумма 

инвестици

й 

в том числе: 

собственны

е средства 

заемные 

средства 

финансовая 

помощь 

1 Здания:  21 000 21 000 0 0 

2 Машины:    71 000 71 000 0 0 

3 Оборудование:   

инвентарь по уходу 

 3 000 3 000 0 0 

4 Заработная плата 

ветврачу 

24 604 24 604 0 0 

5 Сырье: приобретение 

- племенные лошади 2  

- зернофураж, 8 тонн 

- сено, солома 

 - соль-лизунец 

- ветеринарные нужды 

  286 250 

 

180 000 

64 000 

30 000 

2 250 

10 000 

  286 250 

 

180 000 

64 000 

30 000 

2 250 

10 000 

0 0 

 

 Итого  405 854  405 854 0 0 

 

Размеры  затрат  следуют  из  предыдущих  расчетов и собственных  

средств. 
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Таблица 8.2 – План доходов и расходов 

 

Из  таблицы  видно, что  чистая  прибыль за  2017  год составляет 58 684 

рубля, в 2018 году будет 237 338 рублей, рентабельность  находится  на 

№ Показатели 2020 г. 2022г. 

1 Денежные  средства  на начало  периода  405 854 422 779 

2 Доходы — всего (3+4+5) 475 000 701 000 

3 Выручка от реализации собственной продукции 475 000 701 000 

4 Прочие доходы – расшифровать 0 0 

4 Выручка от реализации купленной продукции 0 0 

5 ... 0 0 

6 Расходы — всего (7+8+9+10+11+12+13) 405 854  422 779  

7 Заработная плата с начислениями 24 604  24 604 

8 Сырье и материалы 286 250 292 975 

9 Затраты на помещение 21 000 23 000 

10 Затраты на машины/станки/оборудование 71 000 79 000 

11 Прочие расходы – инвентарь 3 000 3 200 

12 Затраты на закупку продукции 0 0 

13 ... 0 0 

14 Прибыль  от продаж (2-6) 69 146  278 221 

15 Проценты за кредит 0 0 

16 Страхование 0 0 

17  0 0 

18 Прибыль  до налогов  69 146  279 221 

19 Налоги (0,15 х строка 18) 10 462  41 883  

20 Чистая прибыль (18-19) 58 684  237 338  

21 Привлечение(+)погашение(-)кредита   

22 Денежные  средства  на конец периода 

(1+20) 

58 684    237 338 

23 Рентабельность продаж, % (14/2 х 100%) 14,6% 39,7%   

24 Рентабельность производства, % (20/6 х 100%)     

14,5% 

56,1% 

25 Среднемесячный доход  предпринимателя 

(строка 20/период работы, в месяцах), руб. 

 4 890 19 778  
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высоком  уровне.  Рентабельность (RO – returnon) – общий показатель 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

 

 

Таблица  8. 3.   

Движения поголовья  лошадей по годам    

Имеется в хозяйстве  2020 2021 2022 2023 

Племенные 

лошади 

8 8 9 12 17 

Жеребцы  2 2 2 2 2 

Молодые 

лошади 

 3 года 

 - 1  -  - 

Жеребята 2 

года 

 4  - 5 5 

Жеребята 1 

год 

4 - 5 5  7 

Жеребята до 

года 

- 10 10 12  17 

Закупим 

племенных 

лошадей  

- 2 2 - - 

Продадим 

племенных 

лошадей 

 1 2 1 2 

Продадим 

жеребят до 

года 

- 5 5 5 3 

Забой на 

мясо 

- 3 5 5 3 

Всего 

поголовье 

14 17 17 23 40 
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Таблица 8.4 — Самоокупаемость проекта 

№ Показатели финансовых средств 

Начало 

реализаци

и 

проекта 

2020 г. 2022г. 

1 Первоначальные вложения, руб. 405 854 Х Х 

2 Поступления от проекта, руб. Х 475 000 701 000 

3 Поступления — вложения  руб. Х 69 146 278 221 

 

 

Таким  образом, мы видим, что  проект  окупается  уже в первый год. 

9. Оценка рисков проекта 

Таблица 9.1 — Оценка рисков проекта и возможностей их устранения 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта 

Доступные цены на произведенную 

продукцию; 

 

 Отсутствие подобных реализуемых 

услуг на территории сельского  

совета. 

Возможность заболеваний у 

животных; 

 

Засушливая погода  и повышение 

затрат на корма; 

 

Повышение цены за энергоносители 

и ГСМ. 

  

Новые возможности проекта Потенциальные угрозы проекта 

Увеличение поголовья племенных 

лошадей; 

Снижение цен на производимую 

продукцию; 

Расширение ассортимента 

производимой продукции (мясо, 

кумыс, полуфабрикаты с мяса). 

Появление конкурентов; 

 

Инфекционные заболевания 

животных и их падеж. 

 

 

 


