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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Стратегия социально-экономического развития Зерноградского района 

до 2030 года (далее Стратегия) разработана на основании Областного закона 

от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской обла-

сти», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Стратегия муниципального района является составным элементом си-

стемы регионального целеполагания, поэтому опирается на прогнозные до-

кументы регионального уровня, такие как Долгосрочный прогноз социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Про-

гноз социально-экономического развития Ростовской области на 2018–2020 

годы, Бюджетный прогноз Ростовской области на период 2017–2028 годов. 

Эффективное развитие муниципального образования невозможно без 

определения стратегического вектора развития. Стратегия социально-

экономического развития Зерноградского района до 2030 года призвана 

определить ориентиры, алгоритмы и планы стратегических мероприятий по 

комплексному развитию территории и улучшению качества жизни населе-

ния.  

Стратегия социально-экономического развития разрабатывается в со-

ответствии с принципами рыночного планирования, обладает достаточной 

гибкостью и может конкретизироваться в годовых планах, учитывает реаль-

ные возможности муниципального образования. Особенно важна при реали-

зации Стратегии «обратная связь», обеспечивающая анализ исполнения и 

возможность корректировки Стратегии в ходе текущего планирования. 

При формировании Стратегии социально-экономического развития 

были рассмотрены и учтены мнения ведущих держателей интересов, достиг-

нутые показатели развития муниципального образования, региональные, рос-

сийские и мировые экономические тенденции. 
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Стратегия социально-экономического развития представляет собой си-

стему долгосрочных приоритетов, целей и задач, мер и мероприятий, направ-

ленных на достижение выбранной миссии. В целом Стратегия направлена на 

развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения в 

результате осуществления позитивных структурных изменений в экономике 

и инфраструктурном комплексе. 
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1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

1.1 Общая характеристика района 

 

Зерноградский район Ростовской области основан в 1924 году, 

располагается в 70 км юго-восточнее г. Ростова-на-Дону. В районе 

преобладает в основном сельская местность. 

Социально-экономическое положение района является объективным 

отражением эффективности управляющих воздействий, осуществляемых 

органами власти субъекта региона и РФ. Оценка ситуации, складывающейся 

в районе, дает представление не только об особенностях социально-

экономического развития субъекта, но и опосредованно характеризует 

существующую систему управления районом, выявляет еѐ достоинства и 

недостатки, а также возможные направления еѐ совершенствования. Для 

более точной оценки необходимо рассмотреть характеристику 

Зерноградского района по социально-экономическим составляющим. 

Численность постоянного населения района составляет более 53 тысяч 

человек. Территория района включает 2682 кв. км, что соответствует 19,8 кв. 

км на одного жителя. Средняя продолжительность жизни при рождении его 

жителей – не менее 62 лет. Не менее 70% постоянного взрослого населения 

имеют, как минимум, среднее образование. Не менее 40% населения, занято-

го в экономике, составляют люди с высшим образованием.  

По основным характеристикам качества жизни, таким как здоровье, 

семейная жизнь, общественная жизнь, материальное благополучие, безопас-

ность проживания, уровень занятости – Зерноградский район достигает сред-

нероссийских позиций, выполняющих схожие функции. Доля населения с 

низкими доходами с каждым годом снижается и на данный момент составля-

ет менее 24,7%. Ввод в действие общей площади жилых домов в 2017 году 



8 

 

 

составил 14241 кв. метров. По обороту розничной торговли по всем каналам 

реализации район занимает 2-е место в регионе со значением 7971,4 млн руб. 

Оборот общественного питания составляет 283,9 млн руб., что определяет 

четвертую позицию района в региональном списке. Динамика роста средне-

месячной заработной платы за последние годы показывает постоянный рост 

и на второй квартал 2018 года составляет более 22,5 тыс. руб., что отводит 

району 15-е ранговое место в регионе. 

Зерноград прочно занимает на протяжении десятков лет позиции горо-

да-лидера в сфере образования, фундаментальной и прикладной науки. Со-

зданная система непрерывного общего и профессионального образования 

формирует личность, готовую к самореализации в условиях развивающейся 

экономики района и региона, и отвечает потребностям экономики в соответ-

ствующих квалифицированных кадрах. 

Зерноградский район является безопасной, благоустроенной, зеленой и 

экологически чистой местностью. Экологическая обстановка здесь соответ-

ствует самым высоким требованиям. Окружающая среда способствует улуч-

шению здоровья населения, продлению активного периода жизнедеятельно-

сти, рождению здоровых детей. 

В городе функционируют разнообразные общественные, деловые, об-

служивающие центры различного уровня и профиля. Производственные тер-

ритории размещены, главным образом, на периферии района и города. Все 

территории и объекты обеспечены необходимой инженерной и социальной 

инфраструктурой. Строительство жилья и размещение населения приближе-

но к создаваемым рабочим местам, что не требует перемещения большинства 

населения на работу на дальние расстояния. Спальные районы постепенно 

модернизируются, они полностью обеспечены социальной, общественно-

досуговой, торговой инфраструктурой, которая адаптируется под меняющие-

ся запросы жителей. Обеспечены надежные коммуникации в пределах всего 

Зерноградского района. 
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Развит и абсолютно доступен общественный транспорт. Район обеспе-

чены хорошей сетью автомобильных дорог непрерывного движения, развиты 

сезонные поездки. Личным автотранспортом обладают все желающие. До-

ступна парковка частного и служебного транспорта. 

В структуре экономики Зерноградского района львиную долю занимает 

сельское хозяйство. Так, в 2017 году по валовому сбору зерна в первоначаль-

но-оприходованном весе район занимает в регионе 2-е место, что составляет 

746,4 тыс. тонн, по намолоту подсолнечника 1-е место, с результатом 104,8 

тыс. тонн. В структуре ВРП сельское хозяйство занимает более 14%, что от-

водит данному сегменту экономики 3-е место, после обрабатывающего про-

изводства и оптовой и розничной торговли, со значениями 20% и 18%. 

Сильно развитым сектором является и сектор «экономики знаний», к 

которому относятся образование, наука, инновационная деятельность. Во 

всех ведущих сферах экономики, в том числе в государственном секторе эко-

номики, обеспечивается высокая производительность труда при оптимальной 

степени занятости населения (сравнительно низкий уровень безработицы 289 

человек на 01.01.2018 г. и наличие предложения квалифицированных кад-

ров). 

Власть района открыта и подотчетна населению, восприимчива к нуж-

дам проживающих на ее территории. Представители гражданского общества 

активно вовлекаются в процесс подготовки и принятия решений, касающихся 

вопросов социально-экономического развития района. 

 Важность развития Зерноградского района, как сельской территории  

отличается тем, что данная местность является основным поставщиком про-

довольствия, сельскохозяйственного сырья и недорогой рабочей силы. По-

этому устойчивое развитие сельской местности подразумевает не только 

снабжение населения продуктами питания, но и усиление продовольственной 

безопасности региона и страны в целом.  

 Для постепенного и поступательного развития сельских территорий 

первостепенной задачей является обеспечение привлекательности сельских 
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районов как развивающегося центра экономически выгодного и социально 

привлекательного для жизни.  

 Обозначение первостепенных задач развития сельской местности тре-

бует установления перспективных действий, позволяющих привлечь финан-

совые ресурсы в данную зону. В связи с этим анализ устойчивого развития 

сельских территорий необходимо начинать с комплексного влияния различ-

ных факторов. Следовательно, для реальной оценки необходимо обобщить 

все факторы на основе сведения разнокачественных показателей к единому 

знаменателю. С этой целью подобраны показатели комплексной оценки 

устойчивого развития сельской местности, характерные для Зерноградского 

района, включающие разные сферы деятельности: демографические, эконо-

мические, социальные, коммуникационные, институциональные, производ-

ственные и сельскохозяйственные. Комплексная оценка развития сельских 

территорий проведена на примере Зерноградского района и южной природ-

но-климатической зоны Ростовской области для сравнения и представлена 

анализом вышеперечисленных показателей.  

 

1.2 Экономическая сфера района 

 

1.2.1 Показатели основной экономической деятельности 

 

Экономические показатели предполагают изучение определенного кру-

га статистической информации и материалов, в необходимой и достаточной 

мере характеризующих ситуацию и позволяющих сделать достоверные, ар-

гументированные оценки и выводы. Их обычно называют главными эконо-

мическими показателями. К их числу относятся следующие: объемы произ-

водимой продукции; среднемесячная начисленная заработная плата; про-

центные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные банковские ставки; 

денежные агрегаты, их динамика; внутренняя торговля (объемы и цены, в 

частности розничные); доходы населения и др. 
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Таблица 1 – Динамика среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника по Зерноградскому району 

в сравнении с районами южной природно-климатической зоной Ростовской области* 

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника, рублей 

Ростовская область 15243,9 16949,5 19189,4 21867,1  23817,6 25007,5 26689,1 28499,6 

Доля з/пл ЗР от средней по РО 76,36 75,21 76,22 76,87 77,88 80,12 81,03 82,12 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  11639,8 12747,4 14626,4 16809,3 18548,1 20035,0 21627,3 23403,7 

Кагальницкий 12821,4 14213,6 16698,4 18557,7 20446,2 21202,9 23082,0 24595,8 

Сальский 12662,4 14144,2 15847,2 18098,5 19661,0 21741,8 23270,6 24546,1 

Егорлыкский 11390,9 12613,4 14344,1 16633,5 18149,4 18767,5 20190,3 21340,2 

Целинский 11154,9 13013,3 14365,9 16453,6 18139,2 19577,8 21971,8 23509,3 

Песчанокопский 10777,0 12123,9 13874,6 15914,8 17546,6 18350,6 20604,8 22045,8 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 

 

 
Рисунок 1 – Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника по Зерноградскому району 

в сравнении с районами южной природно-климатической зоной Ростовской области 

1
1

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
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 Если анализировать динамику показателей  таблицы 1, то можно про-

следить положительную тенденцию роста среднемесячной начисленной за-

работной платы на одного работника по всем районам южной зоны. В Зерно-

градском районе достигнутый уровень показателя только на 17,88% отстает 

от среднего значения по региону. Лидирующие данные среди районов южной 

зоны у Кагальницкого района, меньше среднерегиональных данных на 

13,70% и Сальского района со значением 13,87%.  

На основании имеющейся статистической базы с целью выявления из-

меняющихся событий можно провести математическое прогнозирование 

продления динамического ряда. Сценарное прогнозирование является одним 

из наиболее эффективных инструментов предвидения тенденций и вариантов 

развития тех или иных явлений. Прогнозные сценарии включают в себя про-

гнозные модели, описывающие вероятные направления развития с учетом 

воздействия основных факторов прогнозного окружения и комплекс дей-

ствий управленческого характера, направленный на минимизацию послед-

ствий кризисных ситуаций и повышение эффективности функционирования 

системы. При расчѐте модели были заложены условия трѐх сценариев разви-

тия: по оптимистичному, реалистичному и пессимистичному вариантам.  

Для прогнозирования показателей в среднесрочной перспективе все 

районы Ростовской области были сгруппированы в три группы, соответству-

ющие уровням развития. Для оптимистичного сценария были отобраны более 

сильные и развитые районы, для пессимистичного варианта взяты районы в 

основном с отрицательной динамикой. Математическая модель строилась по 

принципу продления динамического ряда, на основании имеющейся стати-

стики.  

 Значения прогнозирования среднемесячной начисленной заработной 

платы на одного работника по Зерноградскому району представлены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2 – Результаты прогнозирования среднемесячной начисленной 

заработной платы на одного работника по Зерноградскому району, руб. 
Прогнозные  

сценарии 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 25990,7 27624,9 29816,8 31705,2 33975,9 35834,3 38984,9 

Реалистичный  25075,6 26454,8 27990,2 29641,7 31420,1 33401,8 35572,9 

Пессимистичный 24658,1 25073,8 25989,4 26753,8 27624,8 28271,3 29017,5 

  

 Модель прогнозирования среднемесячной начисленной заработной 

платы на одного работника по Зерноградскому району по трѐм сценариям 

развития показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  
среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника  

по Зерноградскому району, руб. 

 

  В Ростовской области за анализируемый период времени рост зара-

ботной платы произошѐл в 2,01 раза, в Зерноградском районе – в 1,87 раза. 

Самый низкий рост среднемесячной начисленной заработной платы на одно-

го работника по южной зоне наблюдается по Егорлыкскому району и состав-

ляет 1,77 раза. 

 Несмотря на высокий рост заработной платы за последние несколько 

лет Зерноградский район занимает четвертую позицию по южной природно-
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климатической зоне, уступая Кагальницкому, Сальскому и Целинскому рай-

онам в денежном эквиваленте на 1192,1, 1142,4 и 105,6 рублей соответствен-

но, или на 5,09, 4,88 и 0,45% соответственно. 

Динамика среднего размера начисленных месячных пенсий представ-

лена в таблице 3, где уровень пенсий по Зерноградскому району ниже регио-

нального всего на 6,28% в 2017 году. При этом за последние восемь лет уро-

вень пенсии по анализируемому району поднялся в 1,73 раза, или на 72,62%. 

Среди районов южной зоны Зерноградский занимает прочную вторую пози-

цию, уступая только Сальскому району всего 0,82%, уровень пенсий по дан-

ному району за восемь лет увеличился в 1,71 раза, или на 71,17%. Динамика 

выплаченных пенсий по шести районам южной зоны колеблется в пределах 

1% отличия друг от друга. Более низкими пенсионные выплаты являются в 

Егорлыкском и Целинском районах. 

 Соотношение количества трудоспособного населения и количества 

пенсионеров по Зерноградскому району за 2017 год – цифра не слишком впе-

чатляющая, но всѐ же меньше среднероссийского уровня в 1,59 раза, по РФ – 

в 1,81 раза. 

 Динамика среднего размера начисленных месячных пенсий по Зерно-

градскому району в сравнении с южной природно-климатической зоной Ро-

стовской области представлена в таблице 3. 

 Графическая интерпретация среднего  размера начисленных месячных 

пенсий по Зерноградскому району в сравнении с южной природно-

климатической зоной Ростовской области представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Таблица 3 – Динамика среднего размера начисленных месячных пенсий по Зерноградскому району 

в сравнении с южной природно-климатической зоны Ростовской области*
 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
*
 2017 

Средний размер начисленных месячных пенсий всех пенсионеров, рублей 

Ростовская область 7057,2 7661,9 8441,9 9203,9 9942,8 10995,0 16282,8 12122,4 

Доля пенсии ЗР от средней по РО 93,26 93,11 93,01 92,91 93,11 93,35 95,53 93,72 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  6581,4 7134,0 7852,2 8551,8 9258,0 10263,9 15554,2 11360,6 

Кагальницкий 6475,1 7005,3 7707,0 8277,6 9069,7 10002,5 15248,7 11113,0 

Сальский 6691,4 7242,3 7964,8 8661,5 9367,0 10332,7 15621,7 11453,4 

Егорлыкский 6402,5 6930,0 7623,7 8280,8 8900,7 9823,8 15101,7 10918,9 

Целинский 6512,7 7034,4 7723,6 8392,0 9045,3 9883,1 15157,1 10978,1 

Песчанокопский 6489,0 7021,5 7747,9 8418,0 9075,3 10063,4 15365,7 11191,8 
*Данные за 2016 год приведены с учѐтом единовременной денежной выплаты, произведѐнной в январе 2017 года в соответствии с ФЗ от 22.11.2016 г.  
№ 385-ФЗ, в размере 5 тыс. руб. 
 

 
Рисунок 3 – Средний размер начисленных месячных пенсий по Зерноградскому району 

в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области 

 

1
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 Динамика бюджета Зерноградского района в сравнении с южной при-

родно-климатической зоной Ростовской области показана в таблице 4.  

Профицит районного бюджета имеет свои преимущества и недостатки. 

 К положительным моментам можно отнести наличие постоянного запаса 

бюджетных денег, возможность направить средства на решение дополни-

тельных задач. К отрицательным моментам относят увеличение объема при-

были над затратами, это означает, что доля средств будет извлекаться из эко-

номики. Факт роста профицита бюджета приводит к замедлению экономики. 

Денег становится меньше, снижается конкуренция. Если имеющиеся в рас-

поряжении средства не направляются в «дефицитные» сектора экономики 

или на развитие общей инфраструктуры, а просто накапливаются в виде 

наличных средств, то это сигнал неверной политики. Также положительное 

сальдо – один из сигналов тревоги  в сфере налогообложения. В этом случае 

предприятия вынуждены выплачивать большие налоги с целью сохранения 

сбалансированности бюджетных средств. Вместо развития бизнеса деньги 

передаются государству, которое просто накапливает средства. 

Положительное сальдо баланса наблюдается в последние годы почти 

по всей южной природно-климатической зоне области, кроме Кагальницкого 

района. Однако это нельзя охарактеризовать как положительную или отрица-

тельную тенденцию развития районов. Сальдо бюджетов городских округов 

и муниципальных районов области также последние годы является положи-

тельным. 

 Динамика районного бюджета Зерноградского района в сравнении с 

южной природно-климатической зоной Ростовской области, а также доходы 

и расходы местных бюджетов представлены таблицами 4, 5 и 6 с графиче-

ской интерпретацией на рисунках 4, 5 и 6. 

 

 

 

 

http://utmagazine.ru/posts/9929-konkurenciya
http://utmagazine.ru/posts/9190-sektora-ekonomiki
http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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Таблица 4 – Динамика районного бюджета Зерноградского района в сравнении  
с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Профицит (+), дефицит (-) местного бюджета, тыс. рублей 

Бюджеты городских округов 
и муниципальных районов 

-558650 1187125 -196223 -1311806 -512874 38243 1400990 566000 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  23744 -12903 -18086 2540 -4143 39377 6308 -6100 

Кагальницкий -3752 10133 -9403 -2441 22998 2149 -14628 -500 

Сальский -66228 25573 -41423 -41158 -5744 5934 5812 -3900 

Егорлыкский 2879 -225 -1453 -1305 1514 -14811 18375 -200 

Целинский -3431 4831 -639 -6778 3204 -1984 1055 12700 

Песчанокопский 2851 11341 -11603 -1117 -5022 10525 3730 7600 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 4 – Динамика бюджета районов южной природно-климатической зоны Ростовской области 

1
7

 

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 5 – Динамика доходов районного бюджета Зерноградского района в сравнении  
с районами южной природно-климатической зоной Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления), тыс. руб. 
Бюджеты городских округов 
и муниципальных районов 

75533916 85541379 93554941 94573674 106562113 112055800 110693500 112671400 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  847106 1021247 1129353 1113965 1282007 1349800 1560900 1733800 

Кагальницкий 427883 577710 606509 693380 831281 816800 882700 853000 

Сальский 1596991 1856659 2121355 2064041 2425575 2364800 2444900 2327700 

Егорлыкский 552740 735589 770061 772728 852615 900700 1012600 933300 

Целинский 548124 700254 794946 809155 1045925 896900 1050200 881100 

Песчанокопский 436898 592543 664482 720799 827117 884400 801100 731600 
*
 Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

 

 
Рисунок 5 – Динамика доходов районных бюджетов  южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
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Таблица 6 – Динамика расходов районного бюджета Зерноградского района в сравнении  
с районами южной природно-климатической зоной Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Расходы местного бюджета (фактически исполнено), тыс. руб. 
Бюджеты городских округов 
и муниципальных районов 

76092566 84354254 93751164 95885480 107074987 112017600 109292500 113237400 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  823362 1034150 1147439 1111425 1286150 1310400 1554600 1739900 

Кагальницкий 431635 567577 615912 695821 808283 814600 897300 853500 

Сальский 1663219 1831086 2162778 2105199 2431319 2358900 2439100 2331500 

Егорлыкский 549861 735814 771514 774033 851101 915500 994200 933500 

Целинский 551555 695423 795585 815933 1042721 898800 1049200 868400 

Песчанокопский 434047 581202 676085 721916 832139 873900 797300 724000 
*
 Федеральная служба государственной статистики. Инвестиции. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

 

 
Рисунок 6 – Динамика расходов районных бюджетов южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
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 Проведѐнный анализ позволит выделить положительные и отрицатель-

ные факторы анализируемой сферы деятельности: 

 
Позитивные факторы Негативные факторы 

Экономическая сфера деятельности 

Близкое расположение к областному центру 
с хорошим дорожным покрытием 

Существенный разрыв между min и max 

зарплатой 

Высокая роль сельскохозяйственного про-
изводства  

Периферийное положение района в  
региональной системе расселения 

Активизация изменений воспроизводствен-
ных процессов отраслей экономики 

Низкий уровень дифференциации эконо-
мической базы 

Очень высокая обеспеченность населения 
площадью торговых объектов для субъек-
тов малого и среднего бизнеса 

Средний уровень заработной платы ниже 
регионального уровня 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Большая возможность развития предпри-
нимательства, как самостоятельной эконо-
мической деятельности 

Нехватка финансовых ресурсов у пред-
принимателей в связи с низкой степенью 
ликвидности товара 

Экономическая деятельность района слабо 
зависит от нестабильности внешней среды, 
что даѐт возможность повышения инвести-
ционной привлекательности территории 

Вытеснение с рынка местных производи-
телей конкурентами из других городов, 
что приводит к ухудшению финансовых 
результатов деятельности организаций и 
уменьшению налоговых поступлений в 
местный бюджет 

Стимулирование роста промышленного 
производства при повышении уровня кон-
курентоспособности организаций 

Низкая доступность кредитных ресурсов 
ввиду высокой стоимости заемных средств 
и низкой ликвидной залоговой базы у 
предприятий 

 

1.2.2 Характеристика сельскохозяйственного производства 

 

 Сельскохозяйственный бизнес строится в основном на производстве 

продуктов питания. Развитие данного бизнеса является залогом продоволь-

ственной безопасности как региона так и страны в целом. Здесь требуются не 

только долгосрочные капиталовложения, но и большой опыт, знания и серь-

езные трудовые затраты. В структуре валового регионального продукта Ро-

стовской области доля сельского хозяйства составляет немного более 14%, 

уступая обрабатывающим производствам, чей удельный вес составляет более 

20%, и оптовой и розничной торговле и ремонту автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования со значени-

ем более 18%.  
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Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое разви-

тие Зерноградского района  является сложившаяся на протяжении многих де-

сятков лет традиционная сельскохозяйственная специализация. Это было 

обусловлено, с одной стороны тем, что свыше 90% территории района зани-

мают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции, 

с другой, что все населенные пункты района относятся к сельской местности.  

Важнейшим экономическим ресурсом района являются плодородные  

черноземы. В сельскохозяйственном обороте находится 242038 га сельскохо-

зяйственных угодий, в том числе 219005 га пашни.  Сельскохозяйственными 

предприятиями обрабатывается 169535 га пахотных земель, или 77,4 % всей 

площади пашни. Сельскохозяйственную продукцию в районе производят  

54 сельскохозяйственные организации. В 2017 году было  произведено  

10434,9 млн рублей продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-

рий. По видам продукции в районе произведено 736, 9 тыс. тонн зерна,  

104,8 тыс. тонн подсолнечника, 5422 тонны картофеля, 6714 тонн овощей.  

Несмотря на значительное сокращение числа сельскохозяйственных 

предприятий в Зерноградском районе на 26 единиц, или 67,5% за анализиру-

емые восемь лет местный агробизнес можно считать высокоэффективным. 

Так, по валовому сбору зерна в хозяйствах всех категорий район входит 

прочно в первую тройку лидеров региона со значением 736,9 тыс. тонн при 

урожайности 49,3 ц/га в 2017 году. Среди районов южной зоны Зерноград-

ский район по намолоту занимает прочную первую позицию.  

По сбору зерна, на душу населения анализируемому району отведена 

третья позиция после Песчанокопского и Целинского районов. По площади 

сельскохозяйственных угодий район занимает вторую позицию в южной зоне 

со значением 242038 га, уступая Сальскому району, где площадь сельскохо-

зяйственных угодий больше, чем в Зерноградском районе на 20,77%. 

Натуральные показатели сельскохозяйственного производства пред-

ставлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Динамика количественных показателей, характеризующих эффективность  
сельскохозяйственного производства по Зерноградскому району  

в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число сельскохозяйственных организаций (на 1 января), единиц 

Ростовская область 1735 1702 1596 1530 1487 1522 1331 1264 

Удельный вес ЗР в структуре РО 4,61 4,70 4,70 4,64 4,44 4,27 4,36 4,27 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  80 80 75 71 66 65 58 54 

Кагальницкий 38 39 38 38 35 34 32 31 

Сальский 112 104 97 91 84 79 73 69 

Егорлыкский 33 34 32 29 29 28 21 21 

Целинский 19 18 18 18 18 18 18 18 

Песчанокопский 19 17 17 17 18 21 17 17 

Сельскохозяйственные угодья, всего, га 

Ростовская область 8512684 8512673 8512652 8514411 8512895 8512681 8512577 8512571 

Удельный вес ЗР в структуре РО 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  242011 242011 242011 242011 242011 242011 242038 242038 

Кагальницкий 124987 124987 124987 124941 124921 124921 124921 124921 

Сальский 305478 305478 305478 305478 305478 305478 305478 305478 

Егорлыкский 133940 133940 133940 133940 133940 133940 133940 133940 

Целинский 195013 195013 195013 195013 195013 195009 195009 195009 

Песчанокопский 172895 172895 172895 172895 172895 173197 173197 173197 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Таблица 8 – Динамика валового производства зерновых в хозяйствах всех категорий по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

Ростовская область 6620,9 7735,9 6159,5 6617,0 9345,4 9626,2 11595,8 13385,4 

Удельный вес ЗР в структуре РО 5,74 5,71 6,88 6,76 6,07 6,78 5,37 5,51 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  380,1 442,1 423,5 447,1 567,1 652,8 623,0 736,9 

Кагальницкий 245,3 256,8 247,1 265,1 301,4 333,1 318,1 377,3 

Сальский 446,6 535,9 324,1 424,2 535,7 466,6 604,9 690,8 

Егорлыкский 159,4 201,0 170,4 218,8 266,4 308,5 308,7 332,5 

Целинский 351,3 415,1 315,6 355,9 444,8 442,3 536,3 605,2 

Песчанокопский 351,7 398,3 198,3 275,1 427,9 333,1 505,5 531,7 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Таблица 9 – Динамика валового производства зерновых культур в хозяйствах всех категорий по Зерноградскому району 
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий на душу населения, кг 
Ростовская область 1894 1813 1447 1557 2202 2271 2739 3167 

Увеличение ВС ЗР в структуре РО 3,86 р. 4,20 р. 5,13 р. 5,11 р. 4,66 р. 5,30 р. 4,24 р. 4,36 р. 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  7312 7615 7419 7956 10265 12041 11600 13800 

Кагальницкий 8315 8474 8229 8945 10313 11541 11188 13491 

Сальский 4956 5002 3051 4024 5121 4494 5870 6759 

Егорлыкский 5278 5687 4888 6336 7765 9039 9113 9916 

Целинский 10278 12489 9680 11089 14035 14118 17341 19870 

Песчанокопский 11359 12777 6489 9210 14608 11356 17791 19090 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Среднесрочная модель прогнозирования изменения валового сбора 

зерна в хозяйствах всех категорий по Зерноградскому району представлена 

на рисунке 9, где достоверность полученных данных оптимистичного про-

гноза подтверждается на 93,9%, а реалистичного на 90,2%.  

 

 

Рисунок 9 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий  
по Зерноградскому району, тыс. тонн 

 

Таблица 10 – Результаты математической модели прогнозирования  
изменения валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий  

по Зерноградскому району 
Прогнозный  

сценарий 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 661,7 683,6 703,8 726,2 775,5 766,1 786,6 

Реалистичный 655,2 648,4 662,7 671,3 680,9 705,1 725,1 

Пессимистичный 602,5 590,3 575,4 550,2 571,8 509,6 540,3 

 

 В структуре продукции сельского хозяйства Зерноградского района 

продукция растениеводства занимает 83,38%, продукция животноводства 

16,62%, это говорит о глубокой специализации района на растениеводческой 

отрасли. В структуре данной отрасли преобладают зерновые и зернобобовые, 

подсолнечник, кукуруза. Динамика стоимостных показателей, характеризу-

ющих эффективность сельскохозяйственного производства по Зерноградско-

му району, представлена в таблице 11.  
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Таблица 11 – Динамика стоимостных показателей, характеризующих эффективность сельскохозяйственного производства 

по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн рублей 

Ростовская область 118105,5 149047,7 154657,8 171477,6 191316,0 244324,5 280942,1 256435,8 

Удельный вес ЗР в структуре РО 4,04 3,90 4,47 4,41 4,27 4,41 3,89 4,07 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  4773,7 5815,3 6910,0 7565,2 8161,7 10771,7 10938,0 10434,9 

Кагальницкий 4146,7 4717,2 5663,3 5220,6 7649,8 8864,5 8767,3 6459,4 

Сальский 5660,5 7210,4 6527,9 8169,5 8778,5 9330,7 11388,3 10562,8 

Егорлыкский 2296,2 3000,5 3431,9 4250,5 4454,3 5950,6 6420,1 5745,9 

Целинский 3974,0 5232,0 5431,4 6130,1 6269,7 7831,9 9489,9 8721,9 

Песчанокопский 3764,1 4975,4 3931,1 4501,1 4692,1 5938,5 8847,8 7713,0 
*
 Сельское хозяйство по-умному. iot.ru – новости Интернета вещей. URL: https://iot.ru/selskoe-khozyaystvo/selskoe-khozyaystvo-po-umnomu 

*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Таблица 12 – Динамика производства продукции растениеводства Зерноградского района  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей 

Ростовская область 71523,8 96982,5 101769,8 121195,1 128492,6 169457,5 200346,5 179312,3 

Удельный вес ЗР в структуре РО 4,93 4,72 5,56 5,40 5,12 5,31 4,51 4,85 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  3522,9 4574,4 5660,3 6548,0 6578,5 9000,7 9026,8 8700,9 

Кагальницкий 2230,3 2661,3 3342,4 3999,8 4062,5 4956,1 5177,7 4742,5 

Сальский 3615,3 4963,3 4238,4 5634,3 5737,9 5919,8 7866,4 7006,8 

Егорлыкский 1653,3 2372,2 2704,6 3513,3 3566,1 4896,3 5327,5 4747,0 

Целинский 3040,5 4170.6 4337,9 4954,6 5003,6 6314,9 7925,8 7242,3 

Песчанокопский 2803,6 4073,9 3061,6 3587,1 3646,1 4821,4 7361,6 6181,6 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Таблица 13 – Динамика производства продукции животноводства Зерноградского района  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция животноводства в хозяйствах всех категорий, млн рублей 

Ростовская область 46581,7 52065,2 52906,0 50282,5 62823,4 74867,0 80595,6 77123,7 

Удельный вес ЗР в структуре РО 2,69 2,38 2,36 2,02 2,52 2,37 2,37 2,25 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  1250,9 1240,9 1249,7 1017,2 1583,2 1771,0 1911,2 1734,0 

Кагальницкий 1916,3 2056,0 2320,9 1220,8 3587,4 3908,4 3589,6 1716,9 

Сальский 2045,2 2247,1 2289,5 2535,2 3040,7 3410,9 3521,9 3556,0 

Егорлыкский 642,9 628,2 727,3 737,2 888,2 1054,3 1092,6 998,9 

Целинский 933,6 1061,4 1093,5 1175,5 1266,1 1517,0 1564,1 1479,6 

Песчанокопский 960,5 901,6 869,5 914,0 1046,0 1117,1 1486,2 1531,4 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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 На рисунках 11 и 12 отражено графически производство продукции  

сельского хозяйства по отраслям, хорошо прослеживаются лидирующие по-

зиции отрасли растениеводства и явный рост отрасли животноводства в по-

следние годы по Зерноградскому району.  

 Отрасль животноводства Зерноградского района является не достаточ-

но развитой, и в основном представлена личными подсобными хозяйствами и 

сельскохозяйственными организациями. Состав животноводческой отрасли 

района включает крупный рогатый скот, 7078 голов, что составляет 1,19% от 

данных по области, 19821 голов свиней, это 5,22% от регионального поголо-

вья, 4453 голов овец и коз, или 0,37% от поголовья области, 149766 тыс. 

штук яиц, или 6,77% от регионального количества по данным 2017 года.  

О слабом развитии отрасли животноводства в Зерноградском районе свиде-

тельствуют и данные по производству скота и птицы на убой в живом весе в 

хозяйствах всех категорий на душу населения: Кагальницкий район – 444 кг, 

Песчанокопский район – 283 кг, Целинский – 161 кг, Сальский – 160 кг, 

Егорлыкский 107 кг и Зерноградский – 110 кг. По производству молока на 

душу населения в хозяйствах всех категорий районы южной зоны располо-

жились в следующем порядке: Целинский – 990 кг, Песчанокопский – 779 кг, 

Сальский – 588 кг, Егорлыкский – 532 кг, Кагальницкий – 399 кг и Зерно-

градский – 376 кг. 
  

Таблица 14 – Результаты математической модели прогнозирования  
изменения продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

по Зерноградскому району, млн руб. 
 

Прогнозные  
сценарии 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 14982 15830 17391 18395 19683 21084 22318 

Реалистичный 13127 14526 15693 16372 17284 18389 19870 

Пессимистичный 11983 12385 12983 13874 15836 16273 17436 
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Рисунок 13 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
по Зерноградскому району, млн руб. 

  

 Сельское хозяйство района, несмотря на имеющиеся угрозы и регуляр-

ное сокращение численности предприятий данной сферы, остаѐтся сильным 

звеном и удерживает лидирующие позиции, в связи с чем к отрицательным и 

положительным сторонам можно отнести: 

 
Позитивные факторы Негативные факторы 

Сельскохозяйственное производство 

Благоприятные агроклиматические условия 

для развития сельского хозяйства, в т.ч. жи-
вотноводства  

Низкая рентабельность сельскохозяй-
ственного производства, особенно отрасли 
животноводства 

Развитие системы продвижения региональ-
ной сельскохозяйственной продукции (доб-
ровольная сертификация продукции Ро-
стовской области «Сделано на Дону») 

Несоблюдение правил севооборотов уси-
ливает процессы деградации почв по со-
держание гумуса в почвах и содержанию 

подвижного фосфора 

Высокий удельный вес отрасли сельскохо-
зяйственного производства в общем объѐме 
производимых товаров и услуг 

Дефицит квалифицированных кадров для 
качественного ведения агробизнеса 

Субсидирование части затрат на модерни-
зацию производства и приобретение сель-
скохозяйственной техники 

Высокий уровень износа материально-

технической базы, в особенности техниче-
ской базы и зернохранилищ 

Сельскохозяйственное производство явля-
ется мощным самовосстанавливающимся 
элементом, и земельные ресурсы при пра-
вильном использовании улучшают свои ка-
чества 

Высокие риски возникновения неблаго-
приятных природно-климатических усло-
вий при весенне-полевых работах и в пе-
риод созревания и уборки урожая 

Растущий спрос на перспективных рынках 
продуктов глубокой переработки продуктов 
растениеводства и животноводства 

Система продвижения продукции на реги-
ональные и федеральные рынки слабо раз-
вита 
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Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Наличие в районе высококвалифицирован-
ного персонала, подготовленного вузом и 
техникумами 

Низкая рентабельность ограничивает воз-
можность реинвестирования собственной 
прибыли 

Высокое качество сортовых культур и про-
изводимой продукции, поступающей из 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Дон-
ской» 

Снижение естественного плодородия почв 

способствует снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур 

Хорошая эффективность маркетинга, нара-
ботанная многолетними каналами сбыта 
продукции и репутацией поставщиков рай-
она 

Общее снижение численности населения и 
низкая привлекательность жизни в сель-
ской местности усугубляют нехватку ква-
лифицированных кадров в АПК 

Вытеснение с местных рынков зарубежной 
продукции и рост приоритета отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей 

Рост потерь сельскохозяйственной про-
дукции при транспортировке и хранении 
из-за высокой степени износа МТБ 

Высокий потенциал разработки инноваци-
онной продукции, особенно в сфере АПК 

Вероятность несения потерь в связи с воз-
можностью возникновения рисков при-
родно-климатического характера 

 

1.2.3 Оценка производственного потенциала 

 

 Производственный потенциал как района, так и региона представляет 

систему экономических отношений, возникающих между хозяйствующими 

субъектами на макро- и микроуровнях по поводу получения максимально 

возможного производственного результата, который может быть получен при 

наиболее эффективном использовании производственных ресурсов, при 

имеющемся уровне техники и технологий, передовых формах организации 

производства. 

Потребительский рынок Зерноградского района характеризуется высо-

ким уровнем бизнес-риска благодаря нестабильному спросу на потребляе-

мую продукцию, товары и услуги первой необходимости, невысокой гибко-

стью по отношению к ассортиментной и ценовой политике. Наличие круп-

ных торговых центров на территории района способствует привлечению по-

купателей из районных населѐнных пунктов. Ежегодно наблюдается увели-

чение доли мелких и сокращение удельного веса крупных и средних органи-

заций в общем объеме оборота розничной торговли. 
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Таблица 15 – Динамика распределения предприятий и организаций по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Распределение предприятий и организаций (на 1 января), ед. 

Ростовская область 89980 90702 91802 87457 88144 89473 91703 90595 

Удельный вес ЗР в структуре РО 1,10 1,02 0,93 0,88 0,87 0,83 0,80 0,79 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  994 921 853 771 765 747 733 712 

Кагальницкий 395 361 322 314 315 310 305 302 

Сальский 1300 1259 1138 1033 1016 1023 1017 978 

Егорлыкский 437 414 380 342 326 319 314 302 

Целинский 543 515 462 375 358 358 352 337 

Песчанокопский 369 353 322 300 293 297 283 275 
*Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (Распоряжение Правительства Ростовской области от 
16.01.2014 № 5) 
 

 
Рисунок 14 – Динамика распределения предприятий и организаций по районам южной природно-климатической зоны 

Ростовской области 

3
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Таблица 16 – Динамика количественных объектов розничной торговли по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество объектов розничной торговли по полному кругу организаций (на к.г.) ед. 
Ростовская область 31755 37494 39761 39173 41088 41951 42418 42469 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  447 464 502 523 553 527 541 547 

Кагальницкий 244 276 242 187 189 189 184 218 

Сальский 936 1683 1715 1700 1727 1778 1796 1232 

Егорлыкский 329 331 348 364 373 373 372 377 

Целинский 282 280 293 295 303 307 309 241 

Песчанокопский 225 238 259 244 255 252 251 249 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 15 – Динамика количественных объектов розничной торговли по южной природно-климатической зоне  

Ростовской области 
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Количество предприятий и объектов розничной торговли по району в 

сравнении с районами южной зоны представлены в таблицах 15 и 16. 

Промышленная политика, являясь частью муниципальной политики, 

связана с формированием структуры развития экономики, способствующей 

поддержанию расширенного воспроизводства, соответствующей уровню раз-

вития техники, технологии, рыночной конъюнктуры, обеспечивающей высо-

кую занятость в районе. Поскольку промышленная политика является основ-

ным элементом структурной политики, задачи долгосрочной районной и ре-

гиональной политики должны быть направлены на формирование факторов 

развития, необходимых и достаточных для соответствующего уровня разви-

тия экономики, в то время как в краткосрочном периоде целью промышлен-

ной политики является обеспечение эффективного использования имеющих-

ся ресурсов. 

Изменения в количественных показателях говорят о существенном 

снижении количества предприятий и организаций (на 1 января), например за 

восемь лет на 282, единицы или 28,37% по Зерноградскому району и на 322 

единицы, или 24,77% по Сальскому району (рисунок 14). По области данный 

показатель увеличился почти на 0,68%, или 615 единиц. Количество объектов 

розничной торговли за анализируемую динамику постоянно растѐт, например 

на 100 единиц, или на 22,37% по Зерноградскому району, по региону данный 

показатель также вырос на 33,74%, или 10714 единиц (рисунок 15). 

 Такая тенденция роста не является самой благоприятной, так как дан-

ный факт говорит о том, что в районе и регионе растѐт преобладание рознич-

ной торговли, которая характеризуется высоким венчурным (рисковым) биз-

несом. Рискованным такой бизнес называют из-за того, что вложения денеж-

ных средств небезопасны для инвестора: точек розничной торговли очень 

большое количество и конкуренция слишком велика, поэтому бизнес может 

прогореть и вложения не окупятся. С другой стороны, многообещающий 

старт-ап может «выстрелить», стать популярным и приносить серьезную 

прибыль, с которой инвестор будет иметь довольно неплохие дивиденды. 
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Таблица 17 – Динамика стоимостных показателей объектов производственного потенциала по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области** 

Наименование  
показателя 

Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн. рублей 

Ростовская область 464115,5 542502,3 619139,6 682913,9 754132,0 824914,5 853290,2 880421,6 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  4239,3 5352,0 5874,2 6466,3 7057,2 7865,6 7787,8 7971,4 

Кагальницкий 1610,7 1817,1 2252,6 2438,8 2692,4 3024,4 2954,8 3018,4 

Сальский 7035,4 7930,3 9017,5 9804,4 10836,1 11887,0 12291,1 12718,1 

Егорлыкский 1793,5 2186,1 2536,7 2764,6 3026,5 3447,4 3543,4 3630,8 

Целинский 1566,0 1753,7 1897,6 2111,4 2306,3 2544,9 2627,8 2695,2 

Песчанокопский 1084,5 1388,1 1636,0 1782,8 1938,1 2116,2 3282,0 2307,5 

                                   Объѐм платных услуг по всем каналам реализации на душу населения, рублей                                       (2017*)    

Ростовская область 25659,4 28610,4 31066,1 36358,1 40399,4 44256,5 47531,9 51428,7 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  13721,9 15968,1 16809,6 19163,7 20848,6 23229,5 25274,2 27894,3 

Кагальницкий 6373,2 7008,9 7990,9 9823,4 11203,8 12409,5 13519,0 14625,7 

Сальский 14545,6 16683,8 17800,1 21156,3 24870,1 27347,9 29586,4 31864,2 

Егорлыкский 12284,4 13971,4 15024,1 17666,5 20140,6 22115,5 23920,5 24987,6 

Целинский 7255,4 8049,1 8684,2 10277,4 11591,4 12794,6 13828,7 14725,9 

Песчанокопский 6865,1 7605,9 8282,2 9865,2 11214,2 12406,5 13450,9 14973,5 

*Предварительные данные; 
**

 Федеральная служба государственной статистики. Промышленное производство. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/ 
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Динамика стоимостных показателей объектов производственного по-

тенциала по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природ-

но-климатической зоны Ростовской области  представлена в таблице 17. 

 Несмотря на постоянный рост стоимостных показателей, динамика ко-

личественных показателей из года в год снижается, этот факт объясняется 

еще и ростом инфляционных процессов, как в стране, так и в районе и реги-

оне. Несмотря на ежегодный рост среднемесячной заработной платы рабо-

тающих на малых предприятиях, ее уровень ниже, чем в целом по району.  

Это связано с несовершенством учета заработной платы в секторе малого 

бизнеса и, в частности, с распространенностью в данном секторе практики 

выплаты «серых» зарплат. Высокие темпы развития малого бизнеса и пред-

принимательства обусловлены созданными в районе для этого благоприят-

ными условиями. В центре г. Зернограда идѐт постоянное строительство 

больших супермаркетов. 

В Зерноградском районе имеется значительный потенциал для развития 

малого и среднего бизнеса, увеличения их реального вклада в экономику и 

социальную сферу. Ускорение темпов экономического роста, выравнивание 

уровня развития поселений, увеличение занятости населения связано, прежде 

всего, с ростом числа субъектов малого предпринимательства, повышением 

их инвестиционной активности и конкурентоспособности.  

 Индекс промышленного производства является показателем динамики 

развития производства, агрегированный по видам деятельности, он показы-

вает масштабы производства в сравниваемых периодах.  

Динамика индекса промышленного производства по Зерноградскому 

району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ро-

стовской области представлена в таблице 18. Графическая интерпретация 

индекса промышленного производства отражена на рисунке 16. 
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Таблица 18 – Динамика индекса промышленного производства по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Индекс промышленного производства 

Ростовская область 114,4 119,3 107,8 106,2 105,4 153,2 113,0 107,1 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  96,5 111,5 95,4 103,3 100,5 105,6 156,4 123,6 

Кагальницкий 121,4 98,9 107,8 104,3 91,2 115,0 81,5 60,3 

Сальский 80,7 78,4 98,2 94,7 85,8 121,2 135,9 73,0 

Егорлыкский 92,0 109,8 105,0 104,7 88,9 117,5 79,0 95,6 

Целинский 113,8 150,5 107,8 88,0 125,5 108,1 70,9 114,5 

Песчанокопский 109,2 112,3 109,3 103,4 139,1 101,8 149,0 63,1 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 16 – Динамика индекса промышленного производства по районам южной природно-климатической зоны  

Ростовской области 
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Анализируя данные таблицы 18 можно отметить явный рост индекса 

промышленного производства, как по району, так и региону. Для районов с 

углубленной сельскохозяйственной специализацией рост данного индекса не 

всегда является особо благоприятным, так как индексы цен на продукцию 

сельского хозяйства зачастую имеют более низкое значение, чем цены на 

продукцию промышленных товаров, а этот факт говорит о появляющемся и 

растущем диспаритете цен.  

 

Таблица 19 – Результаты математической модели прогнозирования  

изменения индекса промышленного производства по Зерноградскому району 
Прогнозный сце-

нарий 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 99,3 94,5 92 90,1 87,6 85,4 83,2 

Реалистичный 102,6 98,3 90,1 92,3 86,5 96,4 100,2 

Пессимистичный 118,4 122,7 127,3 130,1 136,2 141,1 145,6 

 

Среднесрочная модель математического прогнозирования изменения 

индекса промышленного производства по Зерноградскому району представ-

лена в графическом выражении на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения индекса промышленного производства по Зерноградскому району 

 

Для районов и регионов с развитым промышленным производством 

рост индекса характеризует динамику объѐма роста промышленного произ-
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водства, является одной из важных составных частей ВВП и ВРП, так как 

выражает изменение объѐмов производства полезных ископаемых, обраба-

тывающей промышленности, а также производства и распределения газа, во-

ды, электроэнергии. 

 Сфера деятельности промышленного производства в Зерноградском 

районе пока является слабым звеном, и ее плюсы и минусы можно обозна-

чить следующим образом: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Производственный потенциал 

Существенный запас территории в рамках 
производственных зон 

Сильное влияние внешней конъюнктуры 
на развитие малого и среднего предприни-
мательства 

Развитие субъектов малого и среднего биз-
неса набирает свои обороты 

Высокая конкуренция для малого бизнеса 
при существенном ограничении рынков 
сбыта 

Увеличение производственных мощностей 

вследствие структурных изменений на рын-
ке труда 

В районе высоко развит коммерческий 
бизнес, и крайне мало производится про-
дукции промышленного производства 

Активизация ситуации повышения произ-
водительности труда в промышленности 

Высокие издержки предприятий за элек-
троэнергию и другие виды предоставляе-
мых услуг 

Проведение региональных и международ-
ных выставочно-ярмарочных мероприятий 
для субъектов малого и среднего бизнеса 

Слабо развито информационное простран-
ство для начинающих предпринимателей и 
граждан, желающих организовать соб-
ственный бизнес 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Возможность освоения производства взаи-
модополняющих продуктов, расширение 
продуктовых линий и сопутствующих това-
ров 

Вероятность появления новых конкурен-
тов, усиливающая конкурентное давление 

Расширение диапазона предоставляемых 
услуг и рост возможностей обслуживания 
дополнительных групп потребителей 

Неблагоприятные демографические изме-
нения для ввода новых рыночных сегмен-
тов при усилении требований поставщиков 

Возможность роста производственного 
рынка с выходом на новые сегменты 

Присутствие иностранных товаров конку-
рентов с товарами более низкой стоимости 
и качества (китайские товары) 

 

1.2.4 Инвестиционная деятельность  

 

Инвестиции сегодня представляют существенную основу хозяйствен-

ного развития, как районов и регионов, так и страны, стратегическое острие, 

направленное на улучшение доходности населения, приумножение ВРП, 
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ВВП и удвоение его в ближайшей перспективе. Без прогрессивного развития 

инвестиций в основной капитал, без увеличения их темпов роста вряд ли сле-

дует ожидать каких-либо кардинальных улучшений в механизмах взаимо-

действия экономики и ее инвестиционных составляющих. 

Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во 

многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях эко-

номической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособ-

ности. За восьмилетнюю динамику объѐм инвестиций в основной капитал по 

Зерноградскому району увеличился в 3,31 раза, конечно большое влияние в 

данном случае играют ещѐ и инфляционные процессы; по Сальскому району 

данный показатель увеличился в 1,89 раза, по Песчанокопскому району в 

0,95 раза, по Кагальницкому в 1,94 раза, по Егорлыкскому в 1,55 и по Целин-

скому в 1,77 раза. Данный показатель колеблется по годам и лидирующие по-

зиции отведены в южной природно-климатической зоне Сальскому району, 

особенно благоприятными для которого были 2014 и 2016 годы. Темпы роста 

объѐма инвестиций в основной капитал по Ростовской области за восемь лет 

составили 2,04 раза (рисунки 18 и 19). 

 Удельный вес инвестиций в основной капитал по полному кругу орга-

низаций в Зерноградском районе в структуре Ростовской области не превы-

шает 1% на протяжении всего анализируемого периода времени. Объѐм ин-

вестиций по Зерноградскому району в сравнении с анализируемой зоной 

остаѐтся пока значительно низким – третья позиция из шести. 

 Динамические изменения инвестиционных показателей по Зерноград-

скому району в сравнении с южной природно-климатической зоной Ростов-

ской области представлены в таблицах 20 и 21. 
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Таблица 20 – Инвестиции в основной капитал по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоной Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций, тыс. рублей 

Ростовская область 159038381 165977662 207934605 253622516 265180276 308970978 297480684 324903243 

Удельный вес инвестиций 
ЗР в структуре РО 

0,36 0,62 0,52 0,42 0,39 0,45 0,47 0,58 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  570870 1030257 1089744 1064034 1023234 1391145 1389054 1887890 

Кагальницкий 386528 705161 810988 598358 725903 2626209 911795 750138 

Сальский 2659865 2798041 2525218 2674998 7252985 3736757 13885613 5034176 

Егорлыкский 326041 309853 390417 411241 466227 514389 552285 504845 

Целинский 800359 936976 847997 876112 1034668 1167692 1409173 1421383 

Песчанокопский 2100760 2912634 1303599 452352 528247 575971 1920557 2003809 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 18 – Инвестиции в основной капитал по южной природно-климатической зоне Ростовской области 
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Таблица 21 – Инвестиции в основной капитал на душу населения по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей 

Ростовская область 37158,5 38889,5 48838,1 59674,9 62249,0 72996,8 70265,3 76883,7 

Удельный вес инвестиций 
ЗР в структуре РО 

25,95 45,63 39,09 31,73 29,75 35,16 36,81 45,98 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  9641,4 17746,8 19092,5 18933,0 18520,4 25662,1 25863,6 35353,7 

Кагальницкий 12625,4 23271,1 27007,7 20192,3 24835,0 90998,2 32073,8 26824,2 

Сальский 24602,4 26119,2 23771,2 25377,6 69333,6 35989,9 134734,6 49250,9 

Егорлыкский 9085,2 8766,0 11197,6 11910,4 13591,0 15069,3 16306,0 15054,7 

Целинский 23762,2 28193,3 26010,6 27300,0 32644,5 37275,5 45564,5 46670,0 

Песчанокопский 66393,6 93425,5 42659,8 15141,5 18032,6 19945,7 67596,7 71939,7 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал на душу населения по южной природно-климатической зоне  

Ростовской области 
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 Если анализировать данные таблицы 21, то удельный вес инвестиций в 

основной капитал на душу населения по Зерноградскому району не превысил 

50% от инвестиций региона, хотя его прирост по годам составляет 3,67 раза. 

По удельным показателям южной зоны Зерноградский район занимает ту же 

третью из шести позиций. 
 

Таблица 22 – Результаты прогнозирования инвестиций в основной капитал  
на душу населения по Зерноградскому району, руб. 

Прогнозные 
сценарии 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 37645,8 43292,7 49656,7 55615,5 62289,4 69141,3 78821,1 

Реалистичный  33957,8 38289,1 42726,3 47133,5 52892,2 55863,8 61719,5 

Пессимистичный 32174,9 34910,6 37592,7 41638,4 43815,1 45123,6 46738,2 
 

 Модель прогнозирования инвестиций в основной капитал на душу 

населения по Зерноградскому району по трѐм сценариям развития представ-

лена на рисунке 20.  

 

 
Рисунок 20 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

инвестиций в основной капитал на душу населения  

по Зерноградскому району, руб. 

 

 При построении модели прогнозирования изменения объѐма инвести-

ций в основной капитал по Зерноградскому району был учтѐн прогнозный 
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уровень влияния инфляционных процессов. Положительные и отрицатель-

ные стороны инвестиционной деятельности можно отразить: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Инвестиционная сфера 

Устойчивый рост ипотечного приобретения 
индивидуального и многоквартирного жилья 
в районе при незначительном снижении цены  

Неравномерная инвестиционная привле-
кательность территорий района 

Административная поддержка доступа к 
займам и кредитам 

Дефицит финансовых ресурсов для веде-
ния расширенного воспроизводства в от-
раслях экономики 

Участие района в региональных программах 
развития, позволяющих добиться увеличения 
поступлений в бюджет  

Высокая стоимость заѐмных средств для 
начинающих предпринимателей 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

У района большой объѐм накопленных част-
ных потенциалов: потребительский, финан-
совый, инвестиционный, трудовой 

Нестабильное состояние кредитно-

банковской системы и финансово-

денежного обращения, обусловленного 
ростом иностранных валют, могут вы-
звать нарушение межотраслевого баланса 
народного хозяйства 

Постоянная реализация инвестиционных 
проектов по строительству крупных торго-
вых объектов  

Потеря некоторого удельного веса дохо-
дов, из-за присутствия на районном рын-
ке фирм-гигантов, зарегистрированных в 
других регионах (Магнит, Пятѐрочка) 

 

1.3.Социальная сфера района 

 

1.3.1 Показатели социальной деятельности 

 

Социальная сфера представляет совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. Основным показа-

телем социально-экономического развития является уровень и качество жиз-

ни населения Зерноградского района. Высокое качество жизни характеризу-

ется низким уровнем заболеваемости и высокой продолжительностью жизни, 

высокой степенью социальной защищенности, доступностью к получению 

образования, к культурным ценностям, возможностью вести здоровый образ 

жизни, обеспеченностью благоустроенным жильем (таблица 23). 
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Таблица 23 – Жилищная инфраструктура по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод в действие жилых домов, включая индивидуальное строительство, кв. м. 
Ростовская область 1808649 1880342 1984029 2133565 2324977 2408735 2293137 2333902 

Удельный вес ЗР в структуре РО 0,54 0,56 0,51 0,55 0,54 0,57 0,62 0,61 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  9709 10607 10208 11669 12517 13673 14168 14241 

Кагальницкий 7530 8130 8411 9036 9843 10822 10865 10800 

Сальский 30412 32030 31789 35086 38361 41901 36344 36335 

Егорлыкский 8102 8005 8004 8744 9507 10480 8676 9028 

Целинский 8031 8051 8162 8843 9651 10519 10521 10513 

Песчанокопский 4600 4802 4853 5205 6903 7600 7602 7636 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 21 – Жилищная инфраструктура по южной природно-климатической зоне Ростовской области 
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Таблица 24 – Жилищная инфраструктура по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- в расчѐте на 1000 населения, кв. м.  

Ростовская область 422,6 440,6 466,0 502,0 547,9 568,2 541,6 552,3 

Удельный вес ЗР в структуре РО 38,81 41,47 38,37 41,35 41,36 44,39 48,71 48,29 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  164,0 182,7 178,8 207,6 226,6 252,2 263,8 266,7 

Кагальницкий 246,0 268,3 280,1 304,9 336,8 375,0 382,2 386,2 

Сальский 281,3 299,0 299,2 332,9 366,7 403,6 352,7 355,5 

Егорлыкский 225,8 226,5 229,6 253,2 277,1 307,0 256,6 269,2 

Целинский 238,4 242,3 250,4 275,6 304,5 335,8 340,2 345,2 

Песчанокопский 145,4 154,0 158,8 174,2 235,6 263,2 267,6 274,1 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516 

 

 
Рисунок 22 – Жилищная инфраструктура районов южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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Меры, способствующие повышению уровня и качества жизни людей, 

связаны, прежде всего, с ускорением экономического роста и развитием че-

ловеческого потенциала, с высокой степенью решения тех проблем, с кото-

рыми сталкивается население. Главное конкурентное преимущество на со-

временном этапе связано с уровнем развития человеческого потенциала и со-

стоянием сфер, обеспечивающих его развитие. К таким сферам относятся, 

прежде всего, здравоохранение, образование, жилищное строительство.  

В этих сферах находится ключ к обеспечению высокого и устойчивого эко-

номического роста за счет повышения качества человеческого потенциала. 

Поэтому развитие сфер, связанных с развитием человеческого  потенциала, 

является в перспективе абсолютным приоритетом.  

Анализируя показатели жилищной сферы, можно заметить постоянный 

рост ввода в действие жилых домов и рост данного показателя в расчѐте на 

1000 населения.  

 

Таблица 25 – Результаты прогнозирования изменения ввода в действие  
жилых домов, включая индивидуальное строительство,  

в расчѐте на 1000 населения по Зерноградскому району 

 
Прогнозные  

сценарии 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 344,4 371,3 408,9 431,7 468,2 496,8 521,6 

Реалистичный  321,8 349,7 382,4 401,6 427,3 449,5 470,8 

Пессимистичный 309,7 328,1 340,5 368,3 387,6 402,5 421,7 

 

Так, учитывая индивидуальное строительство и динамику сдачи в экс-

плуатацию многоквартирных домов, можно построить модель прогнозирова-

ния изменения показателя ввода в действие жилых домов, включая индиви-

дуальное строительство в расчѐте на 1000 населения по Зерноградскому рай-

ону, представленную на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения ввода в действие жилых домов, включая индивидуальное  
строительство, в расчѐте на 1000 населения по Зерноградскому району, м2 

 

Для Зерноградского района характерен умеренный, соответствующий 

особенностям экономического развития территории области, уровень урба-

низации, а также наличие одной из крупнейших в стране агломераций (Ро-

стовская агломерация с населением более 1,7 млн человек, шестая в России). 

Уровень занятости населения в районе не ниже среднероссийского уровня. 

Уровень общей безработицы за анализируемый период имеет постоянную 

тенденцию снижения. Безработица как экономическая категория представля-

ет несоответствие на рынке труда, когда предложение труда превышает 

спрос, причѐм это несоответствие может быть в количественном и каче-

ственном составе, а также в пространственном и временном отношениях.  

На численность и формы безработицы влияют множество факторов: 

спрос и предложение на труд работников, конкуренция между работниками, 

миграционные потоки, научно-технический прогресс, банкротство и ликви-

дация фирм, сокращение объемов производства, перепроизводство товаров и 

продукции и вообще тот факт, насколько сильно развито индивидуальное 

(частное) производство в районе. 
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Таблица 26 – Показатели, характеризующие слабые слои населения по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность безработных, человек 

Ростовская область 23874 23124 21751 21679 20803 24133 20519 18574 

Удельный вес ЗР в структуре РО 2,48 2,48 1,91 2,03 1,62 1,40 1,55 1,59 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  591 573 415 441 338 338 318 296 

Кагальницкий 227 206 187 187 226 230 234 205 

Сальский 579 551 526 485 490 493 494 471 

Егорлыкский 354 324 245 212 181 159 141 139 

Целинский 332 306 344 332 279 354 320 300 

Песчанокопский 371 338 270 222 212 230 188 200 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 24 – Показатели, характеризующие слабые слои населения по районам  южной природно-климатической зоны 

Ростовской области 
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Таблица 27 – Показатели, характеризующие слабые слои населения по Зерноградскому району 

в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность пенсионеров, человек 

Ростовская область 1236148 1243478 1252687 1264998 1275617 1294136 1309039 1314225 

Удельный вес ЗР в структуре РО 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,40 1,40 1,40 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  17728 17761 17872 17988 18079 18176 18383 18338 

Кагальницкий 8891 8939 8985 9136 9235 9409 9534 9579 

Сальский 33345 33499 33807 34008 34199 34441 34643 34536 

Егорлыкский 10416 10405 10433 10578 10654 10701 10736 10822 

Целинский 10117 10133 10136 10225 10288 10379 10469 10445 

Песчанокопский 10406 10610 10600 10588 10638 10683 10637 10636 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 25 – Показатели, характеризующие слабые слои населения по районам  южной природно-климатической зоны 

Ростовской области 
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 Динамика численности безработных и пенсионеров, т.е слабых слоѐв 

населения по Зерноградскому району в сравнении с южной природно-

климатической зоной Ростовской области представлена в таблицах 26 и 27, 

их графическая интерпретация рисунками 24 и 25. 

Данные таблиц показывают снижение численности безработных за 

восьмилетнюю динамику на 49,92% по Зерноградскому району, по величине 

это второй показатель в южной зоне после Егорлыкского района. Так, коли-

чество безработных по Кагальницкому району снизилось на 9,69%, по Саль-

скому на 18, 65%, по Егорлыкскому на 60,73%, по Целинскому на 9,64% и по 

Песчанокопскому на 46,09%. При этом удельный вес численности безработ-

ных по Зерноградскому району в структуре Ростовской области с каждым 

годом имеет тенденцию снижения от 2,48 до 1,59%. По Ростовской области 

численность безработных за анализируемую динамику сократилась на 5300 

человек, или на 22,20%. 

Численность пенсионеров по всей южной зоне находится примерно на 

одном уровне, по Зерноградскому району увеличение пенсионеров за восемь 

лет составило 610 человек. 

Высокая численность и квалификация трудовых ресурсов в Зерноград-

ском районе обеспечивается значительным количеством ежегодно подготав-

ливаемых в районе специалистов – порядка тысячи специалистов, бакалав-

ров, магистров и аспирантов. 

 Негативной особенностью как Зерноградского района, так региона и 

РФ в целом является постоянное увеличение численности пенсионеров над 

среднегодовой численностью работников. Так, по Зерноградскому району 

доля пенсионеров превышает долю работающих на 37,36%, по Сальскому 

району на 38,47%, по другим районам ситуация выглядит аналогичным обра-

зом, и по области количество пенсионеров превышает количество среднего-

довых работников на 17,43%. 

 Сильные и слабые стороны социальной сферы по предварительному 

анализу можно сгруппировать следующим образом: 
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Позитивные факторы Негативные факторы 

Социальная сфера 

Соответствие уровня обеспеченности услу-
гами социальной сферы среднему по обла-
сти (образование, здравоохранение, соци-
альная защита и т.д.) 

Недостаточный уровень развития сети 
учреждений физической культуры и спор-
та, культурного типа в сравнении с норма-
тивами, особенно в сельской местности 

Рост качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

Высокая доля населения пенсионного воз-
раста 

Низкий уровень социальной конфликтности Всѐ ещѐ растущий уровень урбанизации 
как внутри района, так и за его пределами 

Повышение деловой активности террито-
рии района за счѐт увеличения численности 
занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства 

Низкая инновационная активность строи-
тельных организаций в связи с высокими 
требованиями соответствия стандартам 
качества и административными ограниче-
ниями на разрешение на строительство 

Возрастающая технологическая модель со-
временного спорта как в региональном 
(проведение олимпиад), так и в мировом 
пространстве 

 

Недостаток спортивных объектов для ор-
ганизации и проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, не охвачен в 
полном объеме комплексными физкуль-
турно-спортивными мероприятиями кон-
тингент детей школьного возраста, сту-
денческой молодежи, людей старшего воз-
раста и с ограниченными возможностями 
здоровья 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Развивающаяся инфраструктура социальной 
сферы: здравоохранение, образование, 
культура, спорт 

Присутствуют скрытая и добровольная 
формы безработицы, которые сложно 
определить и взять под контроль 

Возможность организации подготовки и пе-
реподготовки специалистов необходимой 
квалификации, исходя из потребностей 
рынка труда, на имеющейся базе учебных 
заведений 

Непрочные связи науки, производства и 
подготовки кадров при неразвитом транс-
фере технологий в перечисленные сферы 
деятельности 

Эффективное функционирование и разви-
тие инженерных специальностей и видов 
деятельности, большое количество специа-
листов с высоким образованием необходи-
мых профессий 

Слабое благоустройство и озеленение, как 
городской черты, так и сельских террито-
рий 

 

 

1.3.2 Демографические показатели и движение населения 

 
 

Демографические показатели представляют собой статистические по-

казатели, характеризующие состояние населения и его воспроизводство.  

К ним относятся показатели естественного движения населения 

(рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни). Благоприят-

ной динамика считается при положительном значении уравнения демографи-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/10038
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27055
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/29841
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ческого баланса, что по южной природно-климатической зоне Ростовской 

области за анализируемый период с 2010 по 2017 пока не соблюдается. 

Численность населения на 1 января каждого текущего года по всем ше-

сти районам имеет постоянную тенденцию снижения, миграционные потоки 

в анализируемых районах являются незначительными и поэтому не перекры-

вают естественную убыль населения. Несмотря на постоянное уменьшение 

численности населения Зерноградский район занимает второе место в южной 

зоне и уступает только Сальскому району, который имеет значительное пре-

обладание площади, почти в 2 раза превышающую анализируемый район. 

Характеризуя демографическую ситуацию Зерноградского района, 

можно отметить следующие изменения в восьмилетней динамике: рост пен-

сионеров на 610 человек, или 3,32%, уменьшение количества безработных на 

295 человек, или 50,08% и снижение количества среднегодовой численности 

работников на 2613 человек, или 18,53%. Снижение среднегодовой числен-

ности работников наблюдается по всем районам южной зоны Ростовской об-

ласти, кроме Кагальницкого, где увеличение произошло на 420 человек, или 

6,76% (рисунок 26). 

Анализируемая статистика показывает уменьшение численности насе-

ления на протяжении всех восьми лет: по Зерноградскому району на 5,7 тыс. 

человек или на 9,69%, по Кагальницкому – на 3,2 тыс. человек, или 10,36%, 

по Сальскому – на 6,6 тыс. человек, или на 6,09%, по Егорлыкскому – на 2,9 

тыс. человек, или 8,01%, по Целинскому – на 3,9 тыс. человек или, 11,44% и 

по Песчанокопскому – на 5,2 тыс. человек, или 15,85%. Таким образом, среди 

районов южной зоны самый большой отток населения наблюдается в Целин-

ском, Песчанокопском и Кагальницком районах. 

Показатели численности населения по южной природно-климатической 

зоне Ростовской области представлены в таблице 28. 
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Таблица 28 – Показатели движения численности населения по Зерноградскому району в сравнении с районами  
южной природно-климатической зоны Ростовской области*   (на 01.01.2018 численность 53,1 тыс. чел.) 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек 

Ростовская область 4277,9 4275,2 4260,6 4254,6 4245,5 4242,1 4236,0 4220,4 

Удельный вес ЗР в структуре РО 1,37 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,26 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  58,8 58,5 57,5 56,5 55,8 54,7 53,8 53,7 

Кагальницкий 30,9 30,4 30,2 29,9 29,4 29,1 28,2 27,7 

Сальский 108,4 107,6 106,7 105,8 105,0 104,2 103,5 101,8 

Егорлыкский 36,2 35,7 35,1 34,7 34,4 34,3 33,7 33,3 

Целинский 34,1 33,6 32,9 32,3 31,9 31,5 30,7 30,2 

Песчанокопский 32,8 31,5 30,9 30,3 29,5 29,1 28,7 27,6 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516 

 

 
Рисунок 26 – Показатели движения численности населения по районам южной природно-климатической зоны  

Ростовской области 

5
4
 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1265196018516
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Таблица 29 – Результаты среднесрочного прогнозирования изменения  

численности населения на 1 января текущего года  
по Зерноградскому району, тыс. чел. 

Прогнозный  
сценарий 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 53,7 54 54,2 54,6 54,8 55,1 55,3 

Реалистичный 52,8 52,5 52,4 52,1 52 51,8 51,6 

Пессимистичный 52,2 51,7 51,5 51,1 50 49,6 48,2 

 

 

Рисунок 27 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения численности населения на 1 января текущего года  
по Зерноградскому району, тыс. человек 

 

Среднегодовая численность работников характеризует трудовой по-

тенциал района и включает в себя всех работников, с которыми заключены 

трудовые договоры, а также работников, работающих по договорам граждан-

ско-правового характера (кроме индивидуальных предпринимателей, выпол-

няющих работы, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового 

характера). 

Динамика показателей среднегодовой численности работников по Зер-

ноградскому району в сравнении с южной природно-климатической зоной 

Ростовской области представлена в таблице 30, рисунок 28. 
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Таблица 30 – Показатели среднегодовой численности работников по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность работников и работников несписочного состава, человек 

Ростовская область 1170406 1169538 1177128 1148459 1122462 1095137 1072978 1085119 

Удельный вес ЗР в структуре РО 1,20 1,19 1,15 1,11 1,09 1,09 1,10 1,06 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  14099 13949 13510 12691 12183 11924 11846 11486 

Кагальницкий 5790 7490 7525 7498 7238 7071 6730 6210 

Сальский 26018 25623 25292 23956 22961 22529 21996 21248 

Егорлыкский 5750 5627 5543 5322 5240 5139 5097 5018 

Целинский 7465 7122 6937 6628 6388 6110 5865 5752 

Песчанокопский 6218 6047 5834 5482 5268 5100 5151 5033 
*
 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 28 – Показатели среднегодовой численности работников по районам южной природно-климатической зоны  

Ростовской области 

5
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 Динамика, представленная в таблице 30, показывает ежегодное умень-

шение среднегодовой численности работников по Зерноградскому, Сальско-

му, Егорлыкскому, Целинскому и Песчанокопскому районам. По Зерноград-

скому району, как упоминалось ранее, данный показатель уменьшился более 

чем на 18,53%, по Кагальницкому району показатель увеличился на 7,25%, 

или 420 человек. В региональной структуре удельный вес среднегодовой 

численности работников Зерноградского района составляет незначительную 

долю, немногим более 1%.  

Используя метод математического прогнозирования, построена средне-

срочная модель изменения среднегодовой численности работников и работ-

ников несписочного состава. 
 

Таблица 31 – Результаты среднесрочного прогнозирования изменения  
среднегодовой численности работников и работников несписочного состава, 

человек 
Прогнозные сце-

нарии 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 11502 11550 11630 11690 11724 11838 11903 

Реалистичный 11307 11290 11149 10950 10827 10488 10298 

Пессимистичный 10970 10429 9980 9622 9574 9425 9322 

 

Графическая интерпретация среднесрочного прогнозирования пред-

ставлена на рисунке 29. 
 

 

Рисунок 29 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения среднегодовой численности работников и работников  
несписочного состава по Зерноградскому району, чел. 
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 Основные показатели движения населения включают рождаемость, 

уровень смертности, естественный прирост населения, коэффициент жизнен-

ности и другие. 

Отрицательная динамика естественного прироста населения наблюда-

ется практически по всем районам Ростовской области, как и по региону, 

этот показатель снизился на 3462 человека, или 21,28%. По данным таблиц 

32 и 33 можно отметить хороший рост рождаемости с 2013 по 2014 годы, по-

сле чего по всем районам южной зоны наблюдается незначительный спад 

рождаемости. Удельный вес родившихся детей Зерноградского района в 

структуре родившихся по области за анализируемую динамику составляет 

около 1,5%. По числу родившихся на 1000 населения Зерноградский район 

занимает пятую позицию в 2017 году со значением 10,7 после Кагальницкого 

12,5, Егорлыкского 11,9, Целинского 11,8 и Сальского района 10,9 человек. 

Если рассматривать относительные показатели восьмилетней динамики 

уменьшения рождаемости, то по области это 2993 человека, или 6,42%, по 

Зерноградскому району 155 человек, или 21,29%, по Кагальницкому району 

49 человек, или 12,28%, по Сальскому 288 человек, или 20,59%, по Егорлык-

скому району снижение наблюдается в объѐме 48 человек, или 10,74%, по 

Целинскому району 109 человек, или 23,24% и по Песчанокопскому 54 чело-

века, или 15,88%.  

Динамика показателей движения населения по Зерноградскому району 

в сравнении с южной природно-климатической зоной Ростовской области и 

динамика рождаемости по Зерноградскому району в сравнении с южной при-

родно-климатической зоной Ростовской области представлены таблицами 32 

и 33.  

Динамика соотношения числа родившихся к естественному приросту 

населения по Зерноградскому району как в общем виде, так и на 1000 насе-

ления показана на рисунках 30 и 31. 
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Таблица 32 – Динамика показателей движения населения по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Естественный прирост населения, человек 

Ростовская область -16272 -14321 -9663 -8940 -8348 -7682 -9680 -12810 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  -227 -145 -89 -75 -76 -120 -135 -264 

Кагальницкий -63 -60 -52 -43 -7 -40 -110 -85 

Сальский -252 -329 -151 -88 -215 -197 -327 -402 

Егорлыкский -48 -35 -16 -16 -64 -89 -84 -48 

Целинский -53 -76 -37 15 16 -110 -34 -115 

Песчанокопский -151 -181 -114 -173 -184 -141 -228 -219 

Естественный прирост населения в расчѐте на 1000 человек 

Ростовская область -3,8 -3,4 -2,3 -2,1 -2,0 -1,8 -1,9 -3,1 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  -3,8 -2,5 -1,6 -1,3 -1,3 -2,2 -1,4 -5,0 

Кагальницкий -2,1 -2,0 -1,7 -1,4 -0,3 -1,4 -0,9 -3,1 

Сальский -2,4 -3,1 -1,4 -0,9 -2,1 -1,9 -1,8 -3,9 

Егорлыкский -1,30 -1,0 -0,5 -0,4 -1,9 -2,6 -1,4 -1,4 

Целинский -1,6 -2,3 -1,1 0,4 0,5 -0,1 -0,1 -3,8 

Песчанокопский -4,8 -5,8 -3,7 -5,8 -6,2 -4,9 -5,1 -7,8 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 

 

5
9
 

http://www.gks.ru/


60 

 

 

 
Рисунок  30 – Динамика соотношения числа родившихся к естественному приросту населения  

по Зерноградскому району, чел. 
 

 
Рисунок 31 – Динамика соотношения естественного прироста населения к числу родившихся (на 1000 человек)  

по Зерноградскому району 

6
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Таблица 33 – Динамика рождаемости по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число родившихся (всего), человек 

Ростовская область 46607 46519 49935 49569 51392 51081 49038 43614 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  728 761 859 780 760 751 715 573 

Кагальницкий 399 430 423 405 472 428 373 350 

Сальский 1399 1318 1424 1404 1365 1383 1267 1111 

Егорлыкский 447 459 467 476 460 432 389 399 

Целинский 469 443 466 476 474 456 425 360 

Песчанокопский 340 338 367 356 324 341 324 286 

Число родившихся на 1000 населения 

Ростовская область 10,9 10,9 11,7 11,7 12,1 12,1 11,6 10,3 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  12,3 13,1 15,0 13,9 13,8 13,9 13,3 10,7 

Кагальницкий 13,0 14,2 14,1 13,7 16,1 14,8 13,1 12,5 

Сальский 12,9 12,3 13,4 13,3 13,0 13,3 12,3 10,9 

Егорлыкский 12,5 13,0 13,4 13,8 13,4 12,7 11,5 11,9 

Целинский 13,9 13,3 14,3 14,8 15,0 14,6 13,7 11,8 

Песчанокопский 10,7 10,8 12,0 11,9 11,1 11,8 11,4 10,3 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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 Положительным моментом, как видно из таблиц, является прирост 

населения только в 2013 и 2014 годах в Целинском районе, а отрицательным 

моментом выступает наибольшее сокращение в промилле по Песчанокоп-

скому и Сальскому районам в 2017 году на -7,8 и -3,9 на 1000 человек соот-

ветственно. 

 

Таблица 34 – Результаты среднесрочного прогнозирования изменения числа 
родившихся детей по Зерноградскому району Ростовской области, чел. 
Прогнозный 

сценарий 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Оптимистичный 790 821 845 859 886 923 976 

Реалистичный  753 763 772 785 791 811 829 

Пессимистичный 717 702 699 696 691 680 683 

 

 

Рисунок 32 – Среднесрочная модель математического прогнозирования  

изменения числа родившихся детей по Зерноградскому району  
Ростовской области 

  

 Полученные значения коэффициента R
2, представленные на рисунке 

32, говорят о низкой достоверности полученных значений, в особенности по 

пессимистичному прогнозу. Значение 0,59 показывает достоверность прогно-

за только на 59% от предполагаемого в будущем значения. По реалистично-

му прогнозу достоверность составляет всего 33,6%. 
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 Подводя итоги по представленным данным, можно выделить сильные и 

слабые стороны данной сферы деятельности: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Демографическая сфера деятельности 

Высокая предпринимательская активность Ежегодная естественная убыль населения 

Высокий рост доли населения, моложе тру-
доспособного возраста (студенты) 

Отток молодых кадров (специалистов) 

Высокая доля населения, имеющего среднее 
и высшее образование 

Ежегодное увеличение удельного веса 
пенсионеров 

Заинтересованность населения и бизнес 
структур в развитии территорий 

Регрессионная половозрастная структура 
населения 

Сглаженная дифференциация в уровне жиз-
ни населения между городом и сельской 
местностью 

Относительно низкая миграционная при-
влекательность территории 

Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность 

Ухудшение возрастной структуры основ-
ного персонала организаций 

Низкий уровень официальной безработицы 
в районе  

Недостаток квалифицированных специа-
листов, востребованных на рынке труда, 
подготовка которых в районе не осуществ-
ляется (врачи, экологи, полицейские и т.д.) 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Регулирование процессов миграции населе-
ния, особенно трудовой 

Рост демографической нагрузки  на со-
кращающееся по численности трудоспо-
собное население 

Реализация мер по привлечению и закреп-
лению специалистов, обладающих для рай-
она необходимыми профессиями 

Вероятность роста малоимущего населе-
ния, при низком уровне доходов населения 
есть 

 

1.3.3 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 Жилищное хозяйство включает в себя жилые и нежилые здания с сетью 

обслуживающих их эксплуатационных, ремонтно-строительных и других 

предприятий и организаций. Коммунальное хозяйство принято делить на две 

крупных подсистемы: 1) системы инженерного обеспечения: холодное и го-

рячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, элек-

троснабжение; 2) общегородское коммунальное хозяйство, включающее в 

себя системы внешнего благоустройства и содержания территории города 

(дорожное хозяйство, освещение, санитарная очистка, вывоз бытовых отхо-

дов, озеленение), а также гостиничное, ритуальное и другие хозяйства. 
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Таблица 35 – Удельный показатель обеспеченности жилыми помещениями по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя, кв. м. 
Ростовская область 21,6 21,9 22,3 22,8 23,2 23,6 24,1 24,7 

ЗР в сравнении с РО 102,31 103,65 104,48 113,60 114,66 115,68 114,52 116,60 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  22,1 22,7 23,3 25,9 26,6 27,3 27,6 28,8 

Кагальницкий 20,2 20,6 21,0 21,6 22,2 22,8 23,6 24,4 

Сальский 22,5 23,0 23,5 23,9 24,4 25,0 25,5 25,3 

Егорлыкский 21,7 22,2 22,6 23,0 23,4 23,9 24,4 26,3 

Целинский 25,1 25,9 26,6 27,2 27,8 28,5 29,2 25,3 

Песчанокопский 28,7 29,4 30,1 31,0 31,7 32,4 33,2 34,3 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 33 – Удельный показатель обеспеченности жилыми помещениями  

по районам южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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Таблица 36 – Коммуникационные показатели по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование 

показателя 

Общая площадь, оборудованная: %  (на 1 января 2014 г.) Общая площадь, оборудованная: % (на 1 января 2018г.) 

во
до

пр
ов

од
ом
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во
до

сн
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ж
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Ростовская область 78,3 73,1 80,0 68,1 85,55 63,0 81,1 76,3 82,3 72,7 86,2 67,5 

Удельный вес ЗР в 
структуре РО 

101,79 104,24 103,63 109,99 103,57 118,89 99,63 105,24 96,84 105,64 101,97 113,93 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  79,7 76,2 82,9 74,9 88,6 74,9 80,8 80,3 79,7 76,8 87,9 76,9 

Кагальницкий 70,9 52,1 49,6 51,8 78,0 49,6 72,3 54,4 52,0 54,1 79,0 52,1 

Сальский 74,2 57,1 57,8 49,1 67,5 47,2 85,4 76,6 81,3 75,5 94,0 74,5 

Егорлыкский 74,2 65,0 76,1 51,2 97,3 64,9 86,7 79,0 85,0 69,5 95,2 78,9 

Целинский 62,3 43,2 51,3 34,9 97,8 37,4 63,6 45,1 53,0 37,1 96,8 38,8 

Песчанокопский 78,5 74,9 72,9 63,0 95,5 70,3 79,0 75,6 73,6 63,9 95,6 71,0 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 
Рисунок 34 – Коммуникационные показатели районов южной природно-климатической зоны Ростовской области,  

(в % на 1 января 2018 года) 
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 Обеспеченность жильѐм является важнейшим социальным индикато-

ром, определяющим уровень жизни населения. По итогам 2017 года в районе 

показатель составил 28,8 кв. м. на одного жителя. Положительным моментом 

является тот факт, что показатель обеспеченности жилыми помещениями в 

Зерноградском районе значительно превышает региональный уровень, со 

значением в 2017 году на 16,60%, но при этом уступает Песчанокопскому 

району, где обеспеченность общей площади жилых помещений в среднем на 

одного жителя на 5,5 м2 больше. По Зерноградскому району общая площадь в 

среднем на одного жителя возросла с 2010 по 2017 год на 6,7 м2
,
 или на 

30,32%, по Кагальницкому району на 4,2 м2
,
 или 20,79%, по Сальскому райо-

ну на 2,8 м2
,
 или 12,44%, по Егорлыкскому району на 4,6 м2

,
 или 21,20%, по 

Целинскому району увеличение произошло всего на 0,2 м2 за анализируемый 

период времени, по Песчанокопскому району на 5,6 м2
,
 или на 19,51%. Пло-

щадь жилых помещений в среднем на одного жителя по Зерноградскому рай-

ону в сравнении с другими районами Ростовской областью превышает дан-

ные по анализируемым годам более чем на 4 м2, что говорит о достойном 

уровне жизни населения (таблица 35, рисунок 33).  

 По комфортности условий проживания, т.е. общей площади оборудо-

ванной водопроводом, канализацией, отоплением, как видно из таблицы 36, 

Зерноградский район является лидером, как по южной зоне, так и в сравне-

нии с региональными показателями. В таблице 36 представлены данные за 

2014 и 2018 годы, где удельный вес площади, оборудованной водопровод-

ными сетями, по Зерноградскому району немного ниже областных показате-

лей на 0,37%; удельная площадь, оборудованная канализацией, превышает 

областные данные на 5,24%; удельная площадь, оборудованная центральным 

отоплением, меньше данных по области всего на 3,16%; удельная площадь, 

оборудованная ваннами и душем, превышает данные по региону на 5,64%; 

удельная общая площадь, оборудованная газом, превышает данные по обла-

сти на 1,97%; удельная площадь, оборудованная горячим водоснабжением, в 

Зерноградском районе больше в сравнении с данными по области на 13,93%.  
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 Таким образом, можно сделать выводы, что район является вполне 

привлекательным для переселения, развития бизнеса, создания молодой се-

мьи и привлечения инвестиций. Выводы по аналитической части коммуника-

ционных показателей можно представить: 

  
 Позитивные факторы Негативные факторы 

Коммуникационные показатели 

Устойчивый рост уровня благоустройства 
территории района и города 

Низкое качество дорог, особенно в сель-
ской местности и на границах с соседними 
муниципальными районами  

Уровень коммуникационной обеспеченно-
сти населения несколько выше среднере-
гионального, особенно в городской мест-
ности  

Наличие ветхого и аварийного жилья по 
району 

Тарифы за коммунальные услуги ниже ре-
гионального уровня, уровня некоторых 
муниципальных районов  

Высокий износ объектов инженерной ин-
фраструктуры, в частности объектов водо-
снабжения и канализации 

Благоустройство территории района и за-
мена озеленения 

Наличие на территории города старого 
озеленения (в особенности парковая зона) 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Модернизация сети тепло- и водоснабже-
ния высокой надѐжности для более высо-
кого качества предоставляемых комму-
нальных услуг 

Снижение платежеспособности граждан по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 

Установка общедомовых приборов учѐта 
потребляемых коммунальных ресурсов с 
целью оплаты персонально потреблѐнного 
блага 

Опережающий рост тарифов на потребля-
емые ресурсы в сравнении с ростом дохо-
дов населения 

Развитие системы энергоснабжения на ос-
нове взаимоединства получаемой выгоды 
и энергетической безопасности 

Увеличение доли аварийного жилищного 
фонда из-за физического износа старых 
многоквартирных домов 

 

1.3.4 Образование и научный потенциал 

 

Образовательный потенциал является своего рода национальным бо-

гатством. Зерноградский район обладает мощным научным потенциалом, ку-

да входят научно-исследовательские, опытно-конструкторские, научные и 

образовательные учреждения: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зо-

нальная машиноиспытательная станция», ФГБНУ «Аграрный научный центр 

«Донской», ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж», ГБПОУ 

РО «Зерноградский техникум агротехнологий». 
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Таблица 37 – Динамика изменения численности дошкольных образовательных учреждений и их контингента  
по районам южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число дошкольных образовательных организаций, единиц 

Ростовская область 1327 1320 1303 1315 1359 1362 1370 1359 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  25 25 26 25 27 27 28 28 

Кагальницкий 17 15 15 15 16 16 17 17 

Сальский 43 44 44 44 44 44 44 44 

Егорлыкский 19 19 19 18 18 18 18 18 

Целинский 16 16 16 16 18 18 18 18 

Песчанокопский 15 15 15 15 15 14 13 10 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях, единиц 

Ростовская область 130743 135872 142170 147495 160029 170642 177457 182103 

Удельный вес ЗР в структуре РО 1,19 1,36 1,29 1,21 1,34 1,29 1,45 1,35 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  1547 1839 1831 1784 2130 2202 2568 2453 

Кагальницкий 1091 1146 1165 1264 1367 1376 1470 1608 

Сальский 4588 4613 4840 4946 5045 5091 5070 5091 

Егорлыкский 1284 1284 1313 1324 1396 1396 1386 1397 

Целинский 1082 1124 1171 1171 1406 1437 1452 1480 

Песчанокопский 899 931 1001 1028 1048 1121 1071 1144 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 
Рисунок 35 – Численность детей в дошкольных образовательных организациях по южной зоне Ростовской области, ед. 
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Таблица 38 – Динамика изменения количества мест в дошкольных образовательных организациях  
по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число мест в дошкольных образовательных организациях, единиц 

Ростовская область 123599 128527 131017 135645 148618 159717 163906 169127 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

1,29 1,40 1,49 1,40 1,53 1,42 1,59 1,46 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  1595 1805 1956 1898 2279 2275 2614 2461 

Кагальницкий 1105 1237 1209 1304 1390 1435 1571 1608 

Сальский 4597 4684 4684 4764 4995 5139 5153 5129 

Егорлыкский 1350 1349 1425 1243 1536 1536 1535 1602 

Целинский 1072 1067 1075 1085 1303 1310 1315 1585 

Песчанокопский 1086 1086 1115 1138 1220 1408 1168 1214 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 36 – Динамика соотношения численности мест и детей в дошкольных образовательных организациях  

по Зерноградскому району, единиц 
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Таблица 39 – Динамика изменения численности общеобразовательных учреждений и их контингента  
по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, единиц 

Ростовская область 1348 1316 1357 1342 1321 1286 1264 1259 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  20 20 20 20 20 19 19 19 

Кагальницкий 17 13 13 13 12 12 12 12 

Сальский 34 34 33 33 33 32 32 32 

Егорлыкский 19 19 19 19 19 19 19 19 

Целинский 19 18 18 18 18 18 18 18 

Песчанокопский 14 14 14 14 14 14 12 12 

Численность детей общеобразовательных учреждений, единиц 

Ростовская область 374483 374373 381984 381885 394766 398494 406988 417912 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  6342 6312 6202 6173 6097 6090 5971 6299 

Кагальницкий 3354 3334 3264 3312 3408 3471 3536 3617 

Сальский 11119 11013 10855 10796 10998 11190 11312 11478 

Егорлыкский 3885 3701 3659 3578 3611 3634 3713 3781 

Целинский 3911 3861 3761 3634 3556 3528 3459 3459 

Песчанокопский 3201 3122 3093 2993 3036 3012 2930 2954 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 
Рисунок 37 – Численность детей в общеобразовательных организациях по южной зоне Ростовской области, единиц 
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Рисунок 38 – Динамика рождаемости, численности детей в дошкольных и общеобразовательных организациях  

по Зерноградскому району 
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Первостепенным показателем, характеризующим качество жизни насе-

ления района и уровень развития его человеческого потенциала, является до-

ступность образовательных услуг и уровень образования населения. Сеть об-

разовательных учреждений района, как упоминалось выше, состоит из тех-

никумов, института, а также 19 школьных и 28 дошкольных общеобразова-

тельных учреждений, в данный сегмент входят и 3 учреждения дополнитель-

ного образования, школа-интернат.  

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 

в Зерноградском районе 2461 человек, в возрасте от 1,5 до 6 лет. В районе 

начали функционировать группы кратковременного и малочисленного пре-

бывания детей на базе детских садов. Вместимость детских садов составляет 

2461 единицу. По Зерноградскому району за восьмилетнюю динамику коли-

чество детей в дошкольных учреждениях увеличилось на 866 единиц, или 

54,29%. По региону данный показатель увеличился на 45528 человек, или 

36,84%. Все районы южной зоны имеют положительную динамику дошколь-

ного образования. Так, в Кагальницком районе количество дошкольников 

увеличилось на 503 единиц, или 45,52%, в Сальском районе на 532 единицы, 

или 11,57%, в Егорлыкском районе на 252 единиц, или 18,67%, в Целинском 

на 513 единиц, или 47,85% и Песчанокопском увеличение произошло на  

128 единиц, или 11,79% (таблицы 37 и 38, рисунки 35 и 36). 

Ситуация в общеобразовательных учреждениях в целом по региону но-

сит положительный характер. Но в Зерноградском районе, если рассматри-

вать динамику с 2010 по 2017 годы, прослеживается снижение на 43 единицы 

или 0,68%. В двух районах южной природно-климатической зоны данный 

показатель вырос: в Кагальницком на 263 единицы, или 7,84%, и в Сальском 

увеличение произошло на 359 единиц, или 3,23%. В оставшихся трѐх районах 

динамика носит отрицательный характер: так,  снижение составило в Егор-

лыкском 104 единицы, или 2,68%, в Целинском 452 единицы, или 11,56%, в 

Песчанокопском 247 единиц, или 7,72% (таблица 39, рисунок 37).  
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Несмотря на отрицательную динамику общей численности населения, в 

районе наблюдается большой ежегодный приток абитуриентов в вуз и техни-

кумы из других районов и основной приток из Ставропольского и Красно-

дарского краѐв.  

Изучив образовательную сферу деятельности можно отметить положи-

тельные и отрицательные факторы по анализируемому району: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Образовательная деятельность и научный потенциал 

Наличие 2 профессиональных и 1 высшего 
образовательных учреждений, готовящих 
кадры для местной экономики 

Высокий уровень административных барь-
еров при проведении аккредитационных и 
лицензионных проверок и услуг 

Развитие научно-технического сотрудниче-
ства с крупными промышленными компа-
ниями  

Снижение удельного веса специалистов, 
работающих по полученному направлению 
(профилю) или профессии 

Повышение требований населения к воз-
можностям для самореализации, повыше-
ние физической мобильности населения 

Снижение мест бюджетного финансирова-
ния для обучающихся при резком повы-
шение стоимости коммерческой формы 
обучения 

Привлечение молодежи в местные техни-
кумы, вуз и научные организации (осу-
ществление «умной миграции») с последу-
ющим трудоустройством в районе 

Отток квалифицированных кадров из Зер-
ноградского района в более привлекатель-
ные и динамично развивающиеся регионы 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Наличие необходимых лицензий и аккреди-
тация всех имеющихся образовательных 
программ в институте и техникумах района, 
что даѐт возможность получения диплома 
государственного образца 

Существенное ограничение доступа мало-
обеспеченных слоѐв населения для полу-
чения среднего и высшего образования на 
бюджетной основе 

Повышение уровня рождаемости в начале 
2000 годов ведѐт к потенциальному нара-
щиванию обучающихся в районе, особенно 
в начальной школе 

Низкая мотивация труда у выпускников 
района для работы по специальности или 
продолжения обучения 

Приток иностранных студентов в район в 
последние несколько лет 

Недостаточное финансирование образова-
тельной деятельности со стороны государ-
ства 

Широкий спектр образовательных услуг, в 
том числе и дополнительного образования 

Постоянное изменение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
на всех уровнях получаемого образования 

 

1.3.5 Здравоохранение и доступность медицинских услуг 

 

Важнейшим элементом качества жизни является здоровье населения, 

включающее физическое, духовное и социальное благополучие. Интеграль-
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ным показателем здоровья населения района служит ожидаемая продолжи-

тельность жизни населения, составляющая 64 года. Но следует брать во вни-

мание ещѐ и тот факт, что продолжительность жизни зависит от многих ас-

пектов: достатка и обеспеченности, уровня образования, экономического и 

социального положения, обеспеченности жилищной инфраструктурой и,  ко-

нечно, от образа жизни. При расчѐте индекса человеческого потенциала 

средняя ожидаемая продолжительность жизни по международным стандар-

там должна составлять не менее 85 лет. Важным коррелирующим показате-

лем в данном случае остается качество и эффективность медицинских услуг. 

В Зерноградском районе работает 1 муниципальное медицинское учрежде-

ние, включающее: районную больницу, 7  врачебных амбулаторий, 31 ФАП. 

Удельный вес обеспеченности коечным фондом немного ниже регионально-

го, однако медицинские учреждения оказывают надлежащую медицинскую 

помощь. 

В структуре региона показатель приходящихся врачей на 1000 населе-

ния удельный вес Зерноградского района, с каждым годом растѐт с 38,86 до 

54,13 человек. Показатель обеспеченности врачами вырос по всем районам 

южной зоны, наибольший рост имеют Егорлыкский и Зерноградский районы. 

В расчѐте на 1000 населения численность среднего медицинского пер-

сонала по области в 2010 составляла 91,8 человек, по Егорлыкскому району – 

92,9, по Зерноградскому району – 66,6, по Кагальницкому – 56,6, по Песча-

нокопскому – 98,1, по Сальскому 93,1 и Целинскому – 71,2. В 2017 году дан-

ный показатель по области снизился до 88,5 человек, по районам южной зо-

ны данный показатель также претерпел снижение на несколько человек, по 

Егорлыкскому району до 91,4, по Зерноградскому – до 65,9, по Кагальницко-

му району самый низкий результат – 32,4, по Песчанокопскому 90,4, по 

Сальскому – 86,4 и по Целинскому – 65,9 человек (рисунки 39 и 40). 

Динамика показателей, характеризующих состояние здравоохранения 

по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природно-

климатической зоны Ростовской области, представлена в таблице 40. 
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Таблица 40 – Динамика показателей, характеризующих состояние здравоохранения по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обеспеченность населения врачами, численность врачей всех специальностей, на к.г., чел. 
Ростовская область 16487 16960 17136 16395 16278 15950 15820 15811 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  88 109 104 104 110 109 106 108 

Кагальницкий 36 37 43 39 40 43 45 42 

Сальский 196 193 190 195 199 205 206 205 

Егорлыкский 74 72 73 72 77 75 75 85 

Целинский 41 46 45 47 50 52 54 50 

Песчанокопский 60 65 61 59 62 59 61 62 

Приходится врачей на 1000 населения, на к.г., чел. 
Ростовская область 38,6 39,8 40,3 38,6 38,4 37,7 37,4 37,5 

Удельный вес ЗР в структуре 
РО 

38,86 47,49 45,66 48,19 52,34 53,85 52,67 54,13 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  15,0 18,9 18,4 18,6 20,1 20,3 19,7 20,3 

Кагальницкий 11,8 12,3 14,4 13,3 13,8 15,0 16,0 15,1 

Сальский 18,2 18,1 18,0 18,6 19,1 19,8 20,1 20,1 

Егорлыкский 20,8 20,5 21,0 21,0 22,5 22,0 22,0 25,5 

Целинский 12,2 14,0 13,9 14,7 15,9 16,7 17,6 16,6 

Песчанокопский 19,0 21,1 20,2 20,0 21,3 20,6 21,7 22,5 

Численность среднего медицинского персонала, на к.г., чел. 
Ростовская область 39229 39858 39524 39113 38103 38585 37866 37340 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  390 406 401 386 375 366 363 350 

Кагальницкий 172 174 172 173 167 166 157 90 

Сальский 1001 995 970 961 939 948 898 879 

Егорлыкский 331 335 328 328 327 317 314 305 

Целинский 239 235 233 233 221 218 205 199 

Песчанокопский 309 276 264 269 262 255 252 249 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Рисунок 39 – Динамика приходящегося количества  врачей на 1000 населения, на конец года, чел. 

 

Рисунок 40 – Динамика численности среднего медицинского персонала, на конец года, чел. 
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Проанализировав имеющуюся статистическую базу сферы здравоохра-

нения, можно отметить положительные и отрицательные факторы по анали-

зируемому району: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Здравоохранение и доступность медицинских услуг 

Перепрофилирование востребованных мест 
для оказания медицинской помощи по со-
циально значимым заболеваниям 

Отсутствие определѐнных квалифициро-
ванных врачей по направлениям деятель-
ности и видам заболеваемости 

Надлежащие показатели укомплектованно-
сти и обеспеченности среднего медицин-
ского персонала 

Низкая оплата труда врачебного персонала 
при высокой занятости и сложности рабо-
ты 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Возможность переподготовки специалистов 
как базовое обоснование развития меди-
цинского учреждения на перспективу  

Ряд медицинского персонала для района 
остаѐтся дефицитным, и нет возможности 
для его привлечения в связи с отсутствием 
оборудования 

Обеспечение стабильности кадрового со-
става путѐм работы со студентами меди-
цинских учреждений и молодыми специа-
листами 

В связи с низким удельным весом финан-
сирования данной области затрудняются 
позиции развития здравоохранения в це-
лом 

 

1.3.6 Культура и досуг 

 

Культурные ценности играют очень большую и важную роль для по-

вышения уровня и качества жизни населения. Наличие возможностей для 

культурного досуга и занятий творческой деятельностью играют важную 

роль для молодого поколения в формировании личностного роста и духовно-

го развития. Культурная сеть Зерноградского района насчитывает 25 общедо-

ступных библиотек, 41 культурно-досуговое учреждение, школы искусств, 

музыкальные школы, парки, скверы и зоны отдыха. 

Благодаря современному прогрессу и информационной модернизации 

практически все зоны отдыха и библиотеки отвечают высоким современным 

требованиям, оснащены интернетом и комфортностью проведения время.  

Динамика показателей, характеризующих состояние общедоступных 

публичных библиотек по Зерноградскому району в сравнении с районами 

южной природно-климатической зоны Ростовской области, представлена в 

таблицах 41 и 42.  
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Таблица 41 – Динамика показателей, характеризующих состояние общедоступных публичных библиотек  
по Зерноградскому району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число общедоступных (публичных) библиотек, единиц 

Ростовская область 1098 1091 1040 1029 994 961 944 927 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

2,37 2,38 2,50 2,53 2,62 2,71 2,65 2,70 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  26 26 26 26 26 26 25 25 

Кагальницкий 17 17 17 17 17 16 15 15 

Сальский 30 30 30 30 29 28 27 27 

Егорлыкский 21 21 21 20 20 19 18 19 

Целинский 18 18 18 18 17 16 16 16 

Песчанокопский 11 11 11 9 7 7 7 6 

Число экземпляров книг в среднем на одного пользователя 

Ростовская область 15,5 15,1 14,6 14,7 14,4 14,2 14,0 13,9 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  17,5 17,4 17,0 17,3 17,2 17,0 16,9 16,8 

Кагальницкий 13,2 12,6 11,8 11,4 10,8 10,6 10,3 10,0 

Сальский 13,2 12,8 12,7 12,2 12,3 12,1 12,0 11,7 

Егорлыкский 18,9 18,9 19,0 19,1 19,0 18,8 18,6 18,2 

Целинский 13,3 12,5 12,3 12,1 12,6 12,7 12,5 12,1 

Песчанокопский 15,4 14,7 14,6 16,7 13,8 13,2 12,8 12,6 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Таблица 42 – Динамика состояния библиотечного фонда по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 

Ростовская область 25706,6 25203,8 24449,1 24041,6 23563,9 23154,7 22784,2 22149,8 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

1,60 1,60 1,63 1,63 1,66 1,67 1,68 1,70 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  411,5 404,3 397,8 391,1 391,3 387,6 381,9 377,1 

Кагальницкий 178,4 170,8 161,1 155,5 146,5 144,2 128,8 112,7 

Сальский 607,9 572,0 561,9 550,7 525,8 505,6 487,3 425,2 

Егорлыкский 273,9 270,9 272,0 271,4 269,4 255,1 238,4 229,3 

Целинский 285,9 269,2 262,3  258,0 254,3 249,8 241,6 218,2 

Песчанокопский 263,0 249,5 244,6 203,4 154,0 107,8 99,2 98,3 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 

Рисунок 41 – Динамика состояния библиотечного фонда по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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 Количественный показатель общедоступных (публичных) библиотек 

по области за восемь лет сократился на 171 единицу, по всей южной природ-

но-климатической зоне количество библиотек уменьшилось на 15 единиц. 

 Показатель, характеризующий состояние библиотечного фонда, как по 

региону, так и Зерноградскому району и южной зоне претерпевает ежегодное 

снижение на тысячи экземпляров (рисунок 41). По области библиотечный 

фонд за анализируемые восемь лет снизился на 3556,8 тыс. экземпляров, или 

13,84%. Если ранжировать районы в порядки уменьшения данного показате-

ля, то в Зерноградском районе произошло самое маленькое уменьшение чис-

ленности книжного фонда – на 34,4 тыс. экземпляров, или 8,36%. Далее в по-

рядке увеличения районы расположились следующим образом: Егорлыкский 

– 44,6 тыс. экземпляров, или 16,28%, Целинский – 67,7 тыс. экземпляров, или 

23,68%, Сальский – 182,7 тыс. экземпляров, или 30,05%, Кагальницкий – 65,7 

тыс. экземпляров, или 36,83% и самое большое уменьшение произошло по 

Песчанокопскому району – на 164,7 тыс. экземпляров, или 62,62%. 

 В связи с широким применением электронных книг и сокращѐнных ва-

риантов повестей и рассказов снижается актуальность и численности экзем-

пляров, приходящейся на одного пользователя, как по области, так и по рай-

онам. По Ростовской области за восемь лет число экземпляров книг, прихо-

дящихся на одного пользователя сократилось на 1,6 ед., по Зерноградскому и 

Егорлыкскому районам – на 0,7 ед., по Целинскому – на 1,2, по Сальскому – 

на 1,5, по Песчанокопскому – на 2,8 и по Кагальницкому – на 3,2 экземпляра. 

 В Зерноградском районе действует 41 культурно-досуговое учрежде-

ние, куда входят кружки самодеятельности, патриотические клубы и художе-

ственные школы, кружки изобразительного искусства, народные промыслы и 

фольклорные ансамбли. 

 Характеристика учреждений культурно-досугового типа по Зерноград-

скому району в сравнении с районами южной природно-климатической зоны 

Ростовской области представлена в таблице 43 и на рисунке 42. 
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Таблица 43 – Учреждения культурно-досугового типа по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Культурно-досуговые учреждения, единиц 

Ростовская область 1346 1334 1329 1328 1319 1312 1307 1297 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

3,19 3,22 3,16 3,16 3,18 3,20 3,21 3,16 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  43 43 42 42 42 42 42 41 

Кагальницкий 22 22 22 22 22 22 21 21 

Сальский 30 27 26 26 26 26 25 25 

Егорлыкский 26 26 26 26 26 26 24 24 

Целинский 23 22 22 22 22 21 21 22 

Песчанокопский 12 11 11 11 11 10 10 10 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 
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Проанализировав имеющуюся статистическую базу культурной дея-

тельности Зерноградского района, можно отметить положительные и отрица-

тельные факторы по анализируемому району: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Культура и досуг 
Сохранение в районе библиотечного фонда 
с минимальными потерями и наличие ред-
кого книжного фонда 

Уменьшение интереса школьников и мо-
лодѐжи к посещению общедоступных пуб-
личных библиотек 

Наличие в районе культурно-исторических 
памятников и военно-исторических музеев 
при образовательных учреждениях 

Появление в интернете сокращѐнных вер-
сий повестей и рассказов, что отменяет 
необходимость школьников брать в руки 
книгу 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Возможность развития сети культурных 
учреждений, что является хорошими вло-
жениями в человеческий капитал 

Большая загруженность учеников старших 
классов для проведения и посещения ме-
роприятий культурного типа 

Богатое историко-культурное наследие Зер-
ноградского района формирует ценный ре-
сурс для развития культурного центра 

Низкий уровень оплаты труда специали-
стов в данной области и небольшое коли-
чество посещаемости кружков и клубов 

 

1.3.7 Спортивная сфера деятельности 

 

Проведение масштабных спортивных соревнований, таких как олимпи-

ады, чемпионаты и соревнования, стимулируют молодежь к занятиям спор-

тивными мероприятиями. В Зерноградском районе массовость спорт пока не 

приобрѐл, но количество, учащихся занимающихся спортом, пока не имеет 

тенденции снижения. В Зерноградском районе довольно большое количество 

спортивных сооружений – 148 единиц, количество которых с каждым годом 

имеет тенденцию роста (рисунок 43). Масштабность приобретают и совре-

менные виды спортивных соревнований: йога, гимнастика, футбол, борьба, 

лѐгкая атлетика и многие другие. В районе имеется тенденция роста количе-

ства кандидатов в мастера спорта. Соревнования проводятся как на местном 

уровне, так и на региональном, общероссийском и международном. 

Динамика показателей, характеризующих состояние спорта по Зерно-

градскому району в сравнении с районами южной природно-климатической 

зоны Ростовской области, представлена таблицей 44. 
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Таблица 44 – Динамика показателей, характеризующих состояние спортивных сооружений по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 
Ростовская область 9107 9283 9435 9555 9675 9812 9932 10223 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

1,57 1,54 1,55 1,53 1,52 1,50 1,48 1,45 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  143 143 146 146 147 147 147 148 

Кагальницкий 52 52 55 52 53 53 53 56 

Сальский 307 307 307 307 307 307 308 308 

Егорлыкский 112 112 112 112 110 110 110 110 

Целинский 125 125 135 136 137 137 137 137 

Песчанокопский 94 96 96 97 99 99 100 100 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 

Рисунок 43 – Показатели, характеризующие состояние спортивных сооружений по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области 

8
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Таблица 45 – Динамика численности учащихся, занимающихся в спортивных школах по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность учащихся, занимающихся в спортивных школах, чел. 
Ростовская область 93075 91836 93726 96585 99351 99621 100597 102799 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

0,90 0,84 0,81 1,05 0,90 0,79 0,84 0,69 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  837 775 762 1016 891 789 844 712 

Кагальницкий 505 543 571 574 630 650 650 830 

Сальский 928 1041 1107 1983 1198 1269 2329 2460 

Егорлыкский 790 673 646 796 772 843 928 1034 

Целинский 1342 1373 1726 1737 1741 1698 1742 1745 

Песчанокопский 546 735 751 789 873 985 985 985 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 

Рисунок 44 – Численность учащихся, занимающихся в спортивных школах по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области
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Численность, учащихся, занимающихся в спортивных школах, колеб-

лется по годам, с преобладанием линии тренда в сторону увеличения (табли-

ца 45, рисунок 44).  

Проанализировав имеющуюся статистическую базу спортивной сферы 

деятельности Зерноградского района, можно отметить положительные и от-

рицательные факторы по анализируемому району: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Спортивная сфера деятельности 

Рост количества спортивных объектов как 
по Зерноградскому району, так и по югу 
области 

Ненадлежащий стадион, находящийся в г. 
Зернограде, требующий дополнительных 
больших инвестиций для занятий многими 
видами спорта 

Спортсмены, занимающиеся профессио-
нальным спортом, имеют высокий уровень 
доходов и заработной платы 

Нефункционирующий бассейн, располо-
женный только в г. Зернограде, отсутствие 
ледового катка 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Спортивные занятия начинают входить в 
моду, что даѐт возможность привлечения 
молодѐжи в данную сферу 

В районе отмечается нехватка квалифици-
рованных кадров в сфере физической 
культуры и спорта при повышающемся 
спросе на услуги данного вида 

Привлечение частных инвесторов в сферу 
спортивной деятельности, в частности и на 
долевом участии 

Количество спортивных объектов, распо-
ложенных на территории района, ниже 
нормативной потребности, и удельный вес 
финансирования в данную сферу не позво-
ляет добиться желаемого результата 

 

1.4. Пространственная политика 

 

1.4.1 Дорожное хозяйство 

 

Развитие автомобильного транспорта в Зерноградском районе связано с 

возрастанием интенсивности движения и грузоподъѐмности транспортных 

средств, специализацией подвижного состава по видам грузов, особенно в 

период уборки зерновых культур, широким использованием автомобилей с 

прицепами и полуприцепами, увеличением средней дальности перевозки гру-

зов и пассажиров. 

Эффективная работа автомобильного транспорта в значительной мере 

зависит от наличия, технического состояния и дальнейшего развития и стро-
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ительства автомобильных дорог общего пользования. Автомобильные дороги 

как элемент производственной инфраструктуры влияют на экономику всех 

отраслей народного хозяйства Зерноградского района. Отсутствие или слабое 

развитие дорожной сети в сельской местности резко снижает эффективность 

капитальных вложений, направляемых на развитие агропромышленного 

комплекса. Дальнейший подъем сельскохозяйственного производства, по-

вышение социального и культурного уровня жизни сельского населения пря-

мо связаны со строительством и развитием дорожной сети. 

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования, как по 

протяженности, так и по техническому состоянию, еще не удовлетворяет 

возрастающей интенсивности движения и грузоподъемности транспортных 

средств. Это снижает производительность автомобильного транспорта, 

ухудшает условия движения, снижает уровень его безопасности, повышает 

стоимость перевозок, сокращает срок службы автомобилей и автомобильных 

дорог. Поэтому одновременно со строительством новых автомобильных до-

рог важное значение имеет реконструкция, ремонт и эксплуатационное со-

держание дорог. 

Курс на повышение эффективного развития автомобильного транспор-

та требует изменения сложившихся традиционных методов управления, пла-

нирования и организации всех видов дорожных работ по строительству, ре-

конструкции, ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных до-

рог. 

Задача перспективного планирования строительства автомобильных 

дорог заключается в определении такого начертания и транспортно-

эксплуатационного уровня сети, которые полностью удовлетворяли бы по-

требности народного хозяйства и населения в автомобильных грузовых и 

пассажирских перевозках на заданную перспективу.  

Динамика дорожного хозяйства Зерноградского района в сравнении с 

районами южной природно-климатической зоны Ростовской области, пред-

ставлена в таблицах 46, 47 и на рисунках 45 и 46. 
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Таблица 46 – Динамика дорожного хозяйства Зерноградского района  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области*

 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Протяженность региональных, местных, ведомственных и частных автомобильных дорог, на к.г., км 

Ростовская область 17707,2 17372,4 26088,7 37068,6 36976,1 36748,7 36591,1 36707,0 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  490,3 491,4 478,1 890,7 879,2 858,9 854,4 903,5 

Кагальницкий 300,2 302,3 295,7 504,6 472,8 477,0 493,3 471,3 

Сальский 575,6 548,0  561,3 913,8 976,5 1053,2 1064,9 1093,0 

Егорлыкский 203,8 203,8 203,1 370,0 379,4 383,0 412,1 441,3 

Целинский 429,4 378,9 379,8 700,0 717,0 701,8 704,0 704,0 

Песчанокопский 341,9 342,4 615,2 707,0 705,3 705,3 699,9 699,9 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

 

 
Рисунок 45 – Динамика дорожного хозяйства районов южной природно-климатической зоны Ростовской области 
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Таблица 47 – Динамика дорожного хозяйства Зерноградского района  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Протяженность региональных, местных, ведомственных и частных автомобильных дорог с твѐрдым покрытием, на к.г., км 

Ростовская область 15368,3 15178,6 21520,1 27158,5 27225,4 27194,1 27301,3 27488,2 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  490,3 491,4 478,1 728,7 719,7 715,9 713,8 716,7 

Кагальницкий 285,0 285,3 278,2 438,4 425,7 427,4 441,2 419,1 

Сальский 528,2 499,0 519,3 849,5 911,9 982,7 988,9 995,1 

Егорлыкский 203,8 203,8 203,1 365,2 377,4 378,4 397,5 412,9 

Целинский 373,6 337,2 338,1 532,9 503,6 482,8 485,0 485,0 

Песчанокопский 303,7 304,2 489,0 554,6 552,2 555,4 559,5 559,5 

*Предварительные данные, в соответствии с областным законом от 28.12.2015 г. № 486-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской обла-
сти» и Распоряжением Правительства Ростовской области от 14.04.2016 г. № 149 «О мерах по реализации областного закона от 28.12.2015 г. 
№ 486-ЗС» 

 

 
Рисунок 46 – Динамика дорожного хозяйства районов южной природно-климатической зоны Ростовской области 

8
8
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 Динамика протяженности региональных, местных, ведомственных и 

частных автомобильных дорог за анализируемые восемь лет показывают по-

ложительное изменение в сторону увеличения как по региону и южной зоне, 

так и по Зерноградскому району. По области данный показатель вырос на 

18999,8 км, или на 107,30%. По анализируемому Зерноградскому району 

протяженность дорог увеличилась на 413,2 км, или на 84,27%, по удельному 

весу роста протяженности дорог в южной зоне лидирует Егорлыкский район 

со значениями 237,5 км, или 116,54%, самый маленький прирост данного по-

казателя по Кагальницкому району – 171,1 км, или 57%. 

Проанализировав имеющуюся статистическую базу дорожной инфра-

структуры  Зерноградского района можно отметить положительные и отри-

цательные факторы по анализируемому району: 
Позитивные факторы Негативные факторы 

Дорожная инфраструктура 

Возрастание интенсивности движения и 
грузоподъѐмности транспортных средств, 
особенно в период уборки зерновых куль-
тур, с использованием автомобилей с при-
цепами и полуприцепами, при увеличении 

средней дальности перевозки грузов и пас-
сажиров 

Состояние дорог как элемент производ-
ственной инфраструктуры влияет на эко-
номику всех отраслей народного хозяйства 
района, поэтому сохраняющееся слабое 
развитие дорожной сети в сельской мест-
ности снижает эффективность сельскохо-
зяйственного производства 

Техническое состояние, дальнейшее разви-
тие и строительство автомобильных дорог 
общего пользования показывает ежегодную 
положительную динамику 

Районные магистрали, как по протяженно-
сти, так и по техническому состоянию еще 
не удовлетворяют возрастающей интен-
сивности движения и грузоподъемности 
транспортных средств 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Одновременно со строительством новых 
автомобильных дорог имеет значение ре-
конструкция, ремонт и эксплуатационное 

содержание имеющихся дорог 

Развитие сельской территории, повышение 
социального и культурного уровня жизни 
сельского населения прямо связаны со 
строительством и развитием дорожной се-
ти 

Определение транспортного и эксплуатаци-
онного уровня сети, которое полностью 
удовлетворяет потребности народного хо-
зяйства и населения в автомобильных гру-
зовых и пассажирских перевозках 

Снижается производительность автомо-
бильного транспорта, ухудшаются условия 
движения, снижается уровень безопасно-
сти движения, повышается стоимость про-
езда и перевозок,  что влияет на срок 
службы автомобилей и автомобильных до-
рог 

Развитие услуг такси за последнее десяти-
летие на территории района и продажи би-
летов на все транспортные средства в лю-
бую точку РФ 

Поездки на дальние рейсы осуществляют-
ся только из областных пунктов отправле-
ния 
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1.4.2 Экологическая обстановка  

и охрана окружающей природной среды 

 

 В последние десятилетия экономической науки все чаще приходится 

обращаться к фактам и закономерностям экологии, особенно в сельском хо-

зяйстве и промышленности любые экономические решения должны прини-

маться с учѐтом экологических последствий для района и его жителей. Каж-

дый воспроизводимый элемент и фактор производства, особенно земля, дол-

жен учитывать экологическую составляющую, обеспечивающую сохранение 

и поддержание саморегулирующей функции природы. Экономический по-

тенциал района можно увеличивать во взаимодействии с природоохранной 

функцией деятельности человека. 

 Все отрасли хозяйства находятся в большой зависимости от природных 

ресурсов, и любая обеспеченность экономики природными ресурсами вос-

принимается как зависимость от законов экологии. Влияние экологической 

обстановки на экономическую сферу деятельности обусловлено, прежде все-

го, изменениями в природе. Деятельность человека является главным источ-

ником воздействия на экономическую и экологическую сферы деятельности.  

 Удельный вес стационарных источников выбросов вредных веществ в 

атмосферу по Зерноградскому району от областных данных составляет 22 

единицы, или 2,26%, в то время как удельный вес текущих эксплуатацион-

ных затрат на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природо-

охранного назначения, составляет всего 18210 тыс. рублей, или 0,29%. 

Динамика состояния окружающей среды по Зерноградскому району в 

сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской об-

ласти представлена в таблице 48. 
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Таблица 48 – Динамика состояния окружающей среды по Зерноградскому району  
в сравнении с районами южной природно-климатической зоны Ростовской области* 

Наименование показателя 
Анализируемая динамика 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, единиц 

Ростовская область 1607 1568 1521 1445 1474 963 977 973 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

1,74 1,72 1,71 1,80 1,83 2,18 2,15 2,26 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  28 27 26 26 27 21 21 22 

Кагальницкий 25 23 23 23 24  15 14 14 

Сальский 68 65 65 62 63 39 39 40 

Егорлыкский 12 11 11 11 10 6 6 7 

Целинский 16 16 15 15 14 9 10 10 

Песчанокопский 20 20 19 19 19 10 8 8 

Текущие эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды,  
включая оплату услуг природоохранного назначения, тыс. руб. 

Ростовская область 6154887 5513876 5046891 5106197 5329572 5364009 5941235 6178799 

Удельный вес Зерноградского 
района в структуре РО 

0,17 0,29 0,25 0,28 0,33 0,21 0,42 0,29 

ра
йо

ны
 

Зерноградский  10436 15731 12579 14525 17373 11527 24668 18210 

Кагальницкий 22473 28713 25491 26669 18320 14021 27131 26163 

Сальский 76582 71354 52971 58039 66260  74648 66520 73445 

Егорлыкский 6971 6458 6241 5872 5756 х х 1485 

Целинский 11543 8245 7861 7057 6466 6114 6108 10570 

Песчанокопский 2011 1708 1456 1237 1677 1642 1396 1303 
*Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: http://www.gks.ru 

9
1
 

http://www.gks.ru/
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 При рассмотрении текущих эксплуатационных затрат на охрану окру-

жающей среды на одно предприятие по Зерноградскому району суммарные 

затраты составляют всего 827,73 тыс. рублей, в то время как по области дан-

ный показатель составляет 6350,25 тыс. рублей. Другие районы южной зоны 

в порядке убывания суммы текущих эксплуатационных затрат на охрану 

окружающей среды на одно предприятие расположились в следующем по-

рядке: Сальский – 1836,12 тыс. руб., Целинский – 1057,0 тыс. руб., Егорлык-

ский – 212,14 тыс. руб., Кагальницкий 186,64 тыс. руб. и Песчанокопский – 

162,87 тыс. руб. 

Проанализировав имеющуюся статистическую базу экологической об-

становки  Зерноградского района, можно отметить положительные и отрица-

тельные факторы по анализируемому району: 
Позитивные факторы Негативные факторы 

Охрана окружающей природной среды 

В Зерноградском районе отсутствуют круп-
ные производящие предприятия, имеющие 
большой удельный вес вредных выбросов в 
атмосферу, природную среду или водные 
источники 

Высокий уровень подземных вод и вы-
шедшая за амортизационные сроки давно-
сти канализационная система г. Зернограда 
в течение нескольких лет нарушала эколо-
гическую обстановку 

Действующей силой, влияющей на эколо-
гическую обстановку, является человек, 
следовательно, любой экономический кри-
зис можно регулировать 

Преобразующее влияние человека на эко-
логическую обстановку неизбежно, по ме-
ре влияния его хозяйственной деятельно-
сти происходит увеличение массы выбро-
сов вредных веществ в окружающую при-
родную среду 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Потребление ресурсов в Зерноградском 
районе пока не превысило их естественного 
воспроизводства, поэтому почвенное исто-
щение пока не оказывает заметного влияния 
на снижение урожайности сельскохозяй-
ственных культур 

Из-за нарушения севооборотов и отказа от 
внесения органических удобрений во мно-
гих хозяйствах наблюдается пониженный 
или отрицательный баланс гумуса почвы 

Хорошая экологическая обстановка позво-
ляет обеспечить снижение удельных затрат 
совокупного труда, способствует рацио-
нальному использованию капитальных 
вложений  

В результате урбанизации, хозяйственные 
нагрузки повсеместно стали превышать 
способность экологических систем к само-
очищению, восстановлению и регенерации 

 

 



93 

 

 

1.5 Экономико-географический потенциал 

 

Зерноградский район относится к районам с выгодным территориаль-

ным, геополитическим, экономико-географическим и транспортно-

логистическим положением, как внутрирайонного, так и межрегионального 

транзита. Зерноградский район располагается в юго-восточной части Ростов-

ской области, граничит с Кагальницким, Багаевским, Весѐловским, Целин-

ским и Егорлыкским районами, на юге с Краснодарским краем. 

Регион характеризуется благоприятными природно-климатическими и 

территориальными условиями для ведения сельскохозяйственной деятельно-

сти: климат умеренно-континентальный, значительную долю общей площади 

занимают плодородные почвы, пригодные для сельскохозяйственных работ: 

черноземы составляют 65% территории, каштановые 21%, примерно 10% 

почв – луговые, шесть рек, 1 озеро, продолжительность солнечного сияния до 

2150 часов в год, продолжительность периода с температурой выше 10 °С – 

160–180 дней в году, среднегодовая норма осадков – 420 мм. 

 Транспортная сеть обеспечивается наличием всех видов транспортной 

инфраструктуры, включая развитую автомобильную и железнодорожную се-

ти. Такое транспортное сообщение с регионами России способствует разви-

тию промышленности, сельского хозяйства и торговли. Благодаря выгодному 

геополитическому положению и развитой транспортной инфраструктуре 

Зерноградский район обладает значительным транзитным потенциалом. 

 Культурные традиции района нашли свое отражение в развитой сети 

учреждений культуры, которая включает Областной дом культуры и 8 клуб-

ных учреждений сельских поселений. 

 Зерноградский район характеризуется развитой многоформатной ин-

фраструктурой в основном розничной торговли, обеспечивающей макси-

мальную доступность и широкий ассортимент товаров, в том числе местных 

производителей. 
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2. СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СТРАТЕГИИ 

 

2.1. Миссия и задачи стратегии среднесрочной и долгосрочной  

перспективы развития района 

 

Стратегия социально-экономического развития позволяет согласовать 

деятельность органов государственного управления, сообщества деловых 

людей, общественных и политических организаций, оказывающих влияние 

на развитие района, для задания единого вектора развития. Этот вектор фор-

мируется с учетом территориальных особенностей, включая природные и 

трудовые ресурсы, сложившуюся производственную и сервисную специали-

зацию, экономико-географические, конкурентные и иные преимущества. 

С позиции системного подхода район как объект стратегического 

управления, можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных подси-

стем:  

1) муниципальная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность 

района; 

2) демографическая сфера, включающая все слои населения; 

3) экономическая сфера, включающая среднемесячную заработную плату, 

уровень пенсий, муниципальный бюджет; 

4) производственная сфера, в которую входят все отрасли материального 

производства (кроме АПК), производящие валовой продукт; 

5) агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное хозяйство, 

территорию и природные ресурсы, как источник продовольственных ре-

сурсов; 

6) социальная сфера, в состав которой входят все отрасли духовного разви-

тия населения района; 

7) инвестиционная сфера, обеспечивающая макроэкономические пропор-

ции, финансовые связи отраслей района в виде местного бюджета; 

8) коммунальное хозяйство, охватывающее удельный вес площадей, обору-

дованных тепло-, водоснабжением, газоснабжением и т.д.; 
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9) пространственная сфера, включающая транспортную, инженерную, ин-

формационно-коммуникационную инфраструктуры, а также систему рас-

селения и экологическую составляющую; 

10) образование и научный потенциал, включающее все ступени, начиная с 

дошкольного уровня и заканчивая высшим образованием. 

Миссия района – состоит в повышении социально-экономического 

развития территории на основе роста материального благосостояния.  

Задача стратегического развития – обеспечение повышения благо-

состояния и качества жизни населения, отвечающее высоким общероссий-

ским стандартам и возможностям для самореализации в районе. 

В Зерноградском районе сложились определѐнные ценностные ориен-

тиры, охватывающие сферы вышеуказанной деятельности. Исходя из выше-

изложенного можно сформулировать основные задачи: 

1. Повышение социального благополучия жителей, ориентированное на 

высокое качество жизни, экологическую безопасность и возможность 

полноценного развития личности и создания семьи. 

2. Концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлени-

ях для определения «точек роста», развитие которых принесет 

наибольший эффект развития района и дополнительные рабочие места. 

3. Обеспечение качественными трудовыми ресурсами производственных 

отраслей, так как район отличается развитым научно-образовательным 

потенциалом, способствование самореализации населения с целью со-

хранения человеческого капитала.  

4. Поддержание благоприятного экономического микроклимата, как осно-

вы для развития сельскохозяйственного производства, при повышении 

конкурентоспособности и закреплении лидерских позиций района на 

отраслевых рынках с целью сбалансированного территориального эко-

номического развития.  
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2.2 Этапы внедрения и сроки реализации Стратегии  

социально-экономического развития района 

 

Стратегия социально-экономического развития Зерноградского района 

до 2030 года рассчитана на 12 лет, начиная с 2019 и заканчивая 2030 годом, 

предполагает среднесрочное и долгосрочное стратегирование и делится на 

три этапа. Среднесрочное стратегирование нацелено на горизонт 6-летнего 

роста за счет постановки приоритетных задач. Долгосрочное стратегирование 

нацелено на реализацию возможностей развития на горизонте от 2025 до 

2030 года. 

Стратегия предполагает корректировку один раз в три года по необхо-

димости. Этапы внедрения предполагают условия, факторы и возможные 

риски социально-экономического развития района. Сценарий развития мож-

но представить следующими этапами: 

I этап – 2019–2021 гг. нацелен на реализацию имеющихся в районе 

конкурентных преимуществ, с целью повышения эффективности и результа-

тивности имеющихся производственных систем. В начале данного этапа бу-

дут создаваться технологические заделы для дальнейшего развития и форми-

рования базы для начала предложенных проектов. 

II этап – 2022–2024 гг. базируется на расширении конкурентных пре-

имуществ, которыми обладает экономика района, с целью повышения эф-

фективности и управляемости экономики, повышения качества человеческо-

го капитала и обеспечения социального благополучия населения. На данном 

этапе должна улучшаться уникальная экосистема района. 

III этап – 2025–2030 гг. нацелен на развитие возможностей района за 

счет реализации предложенных стратегических проектных инициатив. На 

данном этапе предполагается качественное повышение конкурентоспособно-

сти экономики района, создание условий для достижения высокой конкурен-

тоспособности производимой продукции, поддержание качественной экоси-

стемы и уникальности культурного наследия Зерноградского района. 
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Сроки реализации Стратегии: 

I этап – среднесрочная перспектива 2019–2024 гг. Цель – повышение 

уровня удовлетворения основных потребностей населения. 

Задачи для среднесрочного этапа развития: 

1. Развитие малого и среднего бизнеса, а также повышение 

устойчивости имеющихся производств. 

2. Расширение производственного и потребительского рынков. 

3. Повышение эффективности отраслей агропромышленного 

комплекса. 

4. Развитие и сохранение человеческого потенциала. 

II этап – долгосрочная перспектива 2025–2030 гг. Цель – обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста экономики района 

Задачи для долгосрочного этапа развития: 

1. Создание новых производственных секторов экономики на 

экономически депрессивных территориях. 

2. Технологическая модернизация аграрного сектора, 

обеспечивающая повышение конкурентоспособности 

производственных отраслей на региональных рынках. 

3. Развитие сельскохозяйственной территории по принципу 

комфортности проживания населения. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности района. 

Перечень приоритетных направлений развития Зерноградского  

района: 

1. Модернизация содержательной части социально-экономической 

сферы. 

2. Совершенствование экономического механизма производствен-

ного потенциала предприятий района. 

3. Расширение материально-технической базы производств. 

4. Использование имеющихся фондов и ресурсов с более высокой 

отдачей. 
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5. Повышение результативности сельхозтоваропроизводителей. 

6. Выявление воздействия факторов внешней среды. 

7. Определение источников финансирования и прогнозирование 

изменения уровня ВРП от бизнес-идей и внедрения стратегической 

проектной инициативы. 
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3 МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВ РАЗВИТИЯ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА 

 

3.1 Экономическая сфера деятельности района  

 

 Территория Зерноградского района по данным 2017 г., как упомина-

лось выше, составляет 2682 кв. км, район включает 9 административно-

территориальных единиц, где жителей приходится на один кв. км. 19,8 чело-

век. В сельских населѐнных пунктах района имеются перспективные терри-

тории для развития не только сельского хозяйства, но и промышленности, 

логистики, торговли и застройки. 

 

3.1.1 Показатели основной экономической деятельности 

 

 В отраслевой структуре экономики района за анализируемый восьми-

летний период доминирует сельскохозяйственное производство. Доля про-

мышленного производства занимает менее 10% удельного веса от общего 

объѐма производимых товаров и услуг. Объѐм строительных организаций, 

транспорта и связи превышает 18%. Поэтому существующая отраслевая 

структура экономики не в полной мере соответствует стратегическим инте-

ресам района. В районе должно развиваться производство товаров, работ, 

услуг. Потребительский рынок района характеризуется высоким уровнем 

бизнес-риска, хотя он является гибким в отношении ценовой и ассортимент-

ной политики. Наличие крупных торговых центров в области способствует 

оттоку покупателей из района в регион.  

Высокая стоимость заемных средств является одной из ключевых про-

блем развития субъектов малого и среднего бизнеса при том, что наблюдает-

ся спад покупательской активности из-за предпочтения покупателем супер-

маркетов. 
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Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Увеличение среднемесячной начисленной заработной платы на одного 

работника: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 26454,8 27107,2 

2022 29641,7 31241,6 

2024 33401,8 34938,3 

2026 37251,6 39039,7 

2028 39352,6 41202,8 

2030 42330,6 43862,7 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25                

 

 Так как в Зерноградском районе большое количество малых и средних 

предприятий, с низким уровнем оплаты труда, то одним из способов повы-

шения средней заработной платы по району будет являться повышение сред-

ней месячной оплаты труда работников именно этих предприятий. Повысить 

оплату труда работников в таких организациях можно путѐм создания до-

полнительных и вспомогательных производств, приносящих дополнитель-

ный доход. Увеличение знаменателя, влечѐт увеличение общего значения. 

 

2. Увеличение среднего размера начисленных месячных пенсий, руб.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 14256,7 14849,2 

2022 16627,5 17425,6 

2024 18366,3 19196,7 

2026 19986,8 21546,1 

2028 22731,9 23659,4 

2030 24505,6 25206,4 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25        

 

Одним из способов увеличения среднего размера месячных пенсий для 

будущих начислений является в первую очередь заинтересованность работ-

ника в повышении и выплате «белой заработной платы», что можно достиг-

нуть путѐм работы только в штате организации. Увеличение количества ра-
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бочих мест в районе с учетом осуществление предлагаемых бизнес-

инициатив позволит увеличить средний уровень заработной платы, увели-

чить продолжительность работы работников до выхода на пенсию, что по-

влияет на начисленную месячную пенсию. Для работников пенсионного воз-

раста, повышения можно достигнуть путѐм ежегодной индексации баллов с 1 

августа на уровень не более 3 баллов. Сумма стоимости балла ежегодно 

уточняется. 
 

3. Увеличение доли предприятий, не относящихся к венчурному бизнесу в 

общем количестве предприятий, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 3,6 6,3 

2022 4,2 7,8 

2024 5,8 9,7 

2026 7,6 10,6 

2028 9,1 12,4 

2030 10,9 14,9 
 

Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–7,  

10–12,  17,  22–25К венчурным предприятиям относятся новые небольшие ком-

мерческие организации с высокой долей риска банкротства, особенно если 

присутствует высокая доля заѐмных средств, и предприятия специализиру-

ются на создании или освоении нового продукта или применении новой тех-

нологии. Сюда же можно отнести все проекты, обладающие высокой степе-

нью новизны и повышенным уровнем риска реализации производимого про-

дукта. Для Зерноградского района предприятиями венчурного бизнеса явля-

ются предприятия, занимающиеся реализацией схожих видов продуктов, со 

скоплением одинаковых товаров на небольшой площади (вещи, продукты 

питания), реализуемые в розницу. 
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Согласно, майского Указа Президента государства «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в сфере развития малого и среднего предпринимательства и 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить в 

2024 году: п. 13 решение следующих задач: 

4. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,2 6,2 

2022 3,1 7,6 

2024 4,2 8,5 

2026 5,4 9,1 

2028 6,2 9,8 

2030 7,5 10,4 
        Приложение № 1 Бизнес-инициативы 3, 6–9 

                              13–16,  18–19,   21–22, 25 

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой отчѐтности для предпринимателей, применя-

ющих контрольно-кассовую технику; 

 создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку произ-

водственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

 совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими 

заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

 упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегод-

ное увеличение объѐма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого 

и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимате-

лей; 

 создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе ин-

фраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких 
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областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая 

сфера, социальная сфера и экология; 

 модернизация системы поддержки экспортѐров, являющихся субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред-

принимателей, увеличение доли таких экспортѐров в общем объѐме несырье-

вого экспорта не менее чем до 10 процентов; 

 создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции; 

 обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности са-

мозанятыми гражданами, посредством режима налогообложения, предусмат-

ривающего передачу информации о продажах в налоговые органы 

в автоматическом режиме. 
 

Структурные цели: 
 

1. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприя-

тиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 

в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей), %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0 17 

2022 1 18 

2024 3 20 

2026 5 22 

2028 7 24 

2030 9 25 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–2, 

                              4,  23–24 

2. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприя-

тиях социально ориентированных видов экономической деятельности в об-

щей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных пред-

принимателей), %: 
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Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 1,1 2,4 

2022 1,3 2,9 

2024 1,5 3,5 

2026 1,8 3,9 

2028 2,0 4,2 

2030 2,3 4,5 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 3, 6–9 

                              13–16,  18–19,   21–22, 25 

 

Направления перехода к инновационному социально-ориентирован-

ному типу экономического развития: включает такие бизнес-идеи как: разви-

тие человеческого потенциала; создание высококонкурентной институцио-

нальной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привле-

чение капитала в экономику; структурная диверсификация экономики на ос-

нове инновационного технологического развития; закрепление и расширение 

конкурентных преимуществ в традиционных секторах (энергетика, транс-

порт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов). 

 

3. Увеличение удельного веса доходов районного бюджета, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 1,357 1,873 

2022 1,675 2,246 

2024 2,049 2,874 

2026 2,564 3,351 

2028 3,173 4,015 

2030 4,674 5,797 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25        

  

Увеличению собираемости доходов бюджета на муниципальном 

уровне способствуют налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмезд-

ные поступления. Скопление сетевых торговых точек быстрыми темпами 

разрастается по району и городу, вытесняя при этом местных предпринима-

телей, не имеющих возможности выдержать конкуренцию. Основная часть 

налогов таких супермаркетов идет по месту регистрации. Плюсы, конечно, 
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есть, такие магазины, как Магнит и Пятерочка дают дополнительные рабочие 

места. Но, в тоже время, любой маленький магазин вносит налогов в местный 

бюджет больше, чем такая торговая сеть. 

 

3.1.2 Сельскохозяйственное производство 

 

Зерноградский район относится к району с высоким уровнем развития 

сельского хозяйства и пищевой промышленности. Сельское хозяйство явля-

ется одной из ведущих отраслей экономики, как района, так и региона, в 

структуре производимой продукции агропромышленного комплекса явное 

преобладание имеет отрасль растениеводства, на долю которого приходится 

более 83,4% производимой продукции района. Анализ структурных измене-

ний сельского хозяйства выявляет тенденцию дальнейшего углубления спе-

циализации растениеводческой отрасли в районе. 

Ведущими предприятиями производящими сельскохозяйственную 

продукцию являются: ОАО «Конный завод им. Первой Конной Армии», 

ОАО «Учхоз Зерновое», ФГУП «Экспериментальное», ОНО ОПХ «Маныч-

ское», ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко», ООО «им. Литунова», СЗАО 

«СКВО», ОАО «Донское», ЗАО птицефабрика «Гуляй-Борисовская», ООО 

«СХП Мечѐтинское».  Лидирующие позиции производителей сельскохозяй-

ственной продукции Зерноградского района подтверждаются в течение по-

следнего десятилетия по объѐмам произведѐнной продукции. Отрасль жи-

вотноводства только начинает делать первые шаги в своѐм развитии, и, как 

правило, пока в ней лидируют только личные подсобные хозяйства, реали-

зующие не потреблѐнную продукцию на местных рынках. Спектр продукции 

представлен продажей молока, яиц, домашней птицы, мяса КРС  и в незначи-

тельных количествах сыров, творога и брынзы. 
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Рисунок 47 – Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Зерноградского района за 2017 год, млн руб. 

 

  

Рисунок 48 – Валовые сборы отрасли 
растениеводства Зерноградского 

района, тыс. тонн 

Рисунок 49 – Производство 
продукции животноводства 

Зерноградского района, голов 

 

Сельскохозяйственное производство Зерноградского района, как и Ро-

стовской области в целом, характеризуется слабо развитой системой сель-

скохозяйственной продукции глубокой степени переработки в общем объеме 

производства. 
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Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Увеличение объема производства валовой продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, млрд рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 12,3 14,2 

2022 12,9 15,3 

2024 14,2 16,0 

2026 15,1 17,1 

2028 15,9 18,6 

2030 16,0 20,5 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–3        

 

 Для увеличения производства валовой и товарной продукции необхо-

димы обычные «прописные истины», которые на практике, к сожалению, 

трудно выполнимы: увеличение посевных площадей, восстановление плодо-

родия сельскохозяйственных угодий, повышение урожайности или поголо-

вья, уменьшение себестоимости производимой продукции и сокращение по-

терь. Другим способом может выступать открытие вспомогательных и до-

полнительных производств, где иногда «подводным камнем» выступает 

ограниченность в реинвестировании собственной прибыли предприятий АПК 

района из-за низкой рентабельности сельскохозяйственного производства.  

 

2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм  

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 98,0 100,0 

2022 98,2 100,5 

2024 98,2 101,8 

2026 98,1 101,8 

2028 98,3 101,8 

2030 98,5 101,9 
      Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–3        
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Индексы производства продукции растениеводства, животноводства и 

сельского хозяйства в целом рассчитываются по всем категориям хозяйств и 

в разрезе отдельных сельхозпроизводителей: по сельскохозяйственным орга-

низациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-

принимателям, хозяйствам населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства рассчитывается в 

фактически действовавших ценах и сопоставимых ценах в хозяйствах всех 

категорий и определяется как сумма объемов произведенной сельскохозяй-

ственной продукции в структуре Общероссийского классификатора продук-

ции по видам экономической деятельности (далее – ОКПД) сельскохозяй-

ственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ин-

дивидуальными предпринимателями и хозяйствами населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства включает произ-

водство продукции растениеводства и продукции животноводства. 

Для стоимостной оценки продукции сельского хозяйства используются 

основные цены (фактически действовавшие цены отчетного года и сопоста-

вимые цены предыдущего года). 

Основные цены – это средние цены реализации сельскохозяйственной 

продукции с добавлением субсидий на продукты и за вычетом налогов на 

продукты. 
 
3. Рост объема отгруженной продукции пищевой промышленности, млрд 

рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,0051 0,0987 

2022 0,0064 0,1006 

2024 0,0072 0,1122 

2026 0,0084 0,1198 

2028 0,0096 0,1259 

2030 0,0101 0,1386 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–3, 6–8         
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Пищевая промышленность – группа промышленных отраслей, произ-

водящих пищевые продукты в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а 

также напитки, табачные изделия, в некоторых классификациях – также мы-

ло и моющие средства (на жировых производствах). Пищевая промышлен-

ность – совокупность предприятий, занятых производством сырья, материа-

лов и продуктов, направленных на удовлетворение пищевых потребностей 

населения. Агропромышленный комплекс – сложный конгломерат предприя-

тий и организаций, цель которых произвести, переработать и довести до ко-

нечной кондиции продукты. Продуктивность и степень развития сельского 

хозяйства оказывает непосредственное влияние на качество и продуктивные 

возможности различных отраслей пищевой промышленности. Пищевая и 

пищевкусовая промышленность, сложные по своей структуре подотрасли.  

В настоящее время по всему миру сформировалось несколько основных 

групп. Бизнес-идеи, это базовые производства, которые предлагают продук-

цию для дальнейшей переработки (мукомольная, сахарная, молочная, рыб-

ная, мясная) представлены в виде сельскохозяйственных формаций, мест для 

убоя скота и ловли рыбы. Подобная продукция может, как идти сразу же на 

рынок, так и транспортироваться на более сложные в плане технологических 

процессов предприятия. 

4. Индекс производства пищевых продуктов, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 96,0 100,0 

2022 96,0 100,1 

2024 98,0 100,2 

2026 98,0 100,2 

2028 98,0 100,2 

2030 98,0 100,2 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–3, 6–8         

 

 Показатель динамики объѐма производства пищевых продуктов, его 

подъѐма или спада, определяется в виде отношения текущего объѐма произ-

водства пищевых продуктов в денежном выражении к объѐму производства 

пищевых продуктов в предыдущем или другом базисном году. Определяется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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путѐм отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие ви-

ды производства пищевых продуктов. 

 

5. Увеличение удельного веса доли вспомогательных производств в струк-

туре  аграрного сектора, %: 

 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,4 0,4 

2022 0,8 1,0 

2024 1,1 1,6 

2026 1,5 2,0 

2028 1,5 2,0 

2030 1,5 2,0 
                 Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–3,  

6–8, 24         
 

Вспомогательными производствами считаются производства, обслужи-

вающие основные отрасли, в порядке выполнения определѐнных работ или 

услуг. В сельскохозяйственном производстве это может быть упаковка и та-

ра, а также переработка производимых видов продукции, а также технологи-

ческое оснащение, ремонт и настройка оборудования. Стоимость продукции 

вспомогательного производства сельскохозяйственного предприятия, реали-

зуемая на сторону, своему капитальному строительству или непромышлен-

ным подразделениям своего предприятия, будет включаться в объѐм продук-

ции предприятия и в себестоимость этой продукции. 

Структурные цели: 

1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 16,6 16,6 

2022 16,6 17,3 

2024 16,9 18,1 

2026 16,9 19,3 

2028 17,0 20,1 

2030 17,1 21,1 
Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–2  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Мясные рынки Зерноградского района представлены в основном про-

дукцией магазинов Краснодарского края, «33 курицы», ассортиментом лич-

ных подсобных хозяйств и совсем небольшую долю, представленную в ос-

новном яичной продукцией, составляет местная птицефабрика ЗАО птице-

фабрика «Гуляй-Борисовская». Самым востребованным и менее рискован-

ным бизнесом в данном случае будет производство мяса птицы. Производ-

ство мяса птицы и яиц – это перспективный и прибыльный бизнес, не убав-

ляющий свои обороты, поскольку спрос на данную продукцию только растѐт. 

Для ведения бизнеса требуется всего лишь создание оптимальных условий, 

подбор правильной породы, рациона и ухода за птицей. Первоначальные 

расходы будут включать: оборудование птичника, закупку клеток, кормушек 

и поилок, закупку молодняка, кормов и витаминов. Самая популярная среди 

производителей является курица и еѐ продукты. Мясо курицы является отно-

сительно недорогим производством, а современные технологии позволяют 

минимизировать заболевания и эпидемии. Мясо птицы занимает второе ме-

сто как источник белка. В Зерноградском районе 80% частного сектора со-

держат данный вид продукции, среди которых наибольший удельный вес от-

ведѐн содержанию кур – 55%, уток – 20%, гусей – 15%, индеек – 10%. 

 

2. Увеличение доли сельскохозяйственной продукции глубокой переработ-
ки: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,6 2,60 

2022 2,6 2,80 

2024 2,6 2,95 

2026 2,6 3,68 

2028 2,6 4,74 

2030 2,6 5,01 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–2, 24       
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 Улучшить финансовые результаты деятельности сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям и обеспечить повышение стабильности в услови-

ях рыночной экономики способствует развитие переработки собственной 

продукции. Местные рынки представлены крупяным производством пред-

приятия ООО ПКФ «Маяк», и небольшим удельным весом других сельскохо-

зяйственных предприятий, но основной удельный вес потребления отдан 

фирмам «Увелка», «Макфа» и «Ясно солнышко». Переработка продукции 

животноводства в районе практически сведена на минимум.  На сегодняшний 

день среди российских и зарубежных предпринимателей большую популяр-

ность завоѐвывает производство сыра – как бизнес. Если учесть, что произ-

водство сыра с каждым годом только возрастает, и кризисные явления ни-

сколько не ухудшили эту тенденцию. Для изготовления нескольких видов 

данного продукта не требуется слишком больших вложений. Выгоднее всего 

будет начинать данный бизнес с мини-цеха, для постепенного привлечения 

клиентов. В пределах анализируемого района сбыт сыров можно произво-

дить в собственном магазине, реализация на продовольственных рынках, за-

ключение договоров с оптовиками, поставка продукта в кафе, рестораны и 

другую розничную сеть. Начальный процесс необходимо начинать с неслож-

ной технологии и привлекать клиентов высоким качеством произведѐнного 

продукта. 

 

3.1.3 Производственный потенциал 

 

 Рост предпринимательской активности населения Зерноградского рай-

она подтверждается ежегодным увеличением количества малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей. Количество предприятий и организа-

ций в Зерноградском районе на 1 января 2018 года составляет 680 единиц. 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составляет 7971,4 

млн. рублей. Оборот общественного питания по всем каналам реализации в 

2017 году составил 283,9 млн рублей. 
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 Если рассматривать удельный вес хозяйствующих субъектов в общем 

объѐме оборота розничной торговли, то на крупные и средние организации 

приходится 30,2% оборота розничной торговли по всем каналам реализации, 

на субъекты малого предпринимательства – 65,4% и на розничные рынки и 

ярмарки – 4,4%. Оборот розничной торговли торгующих организаций всех 

форм собственности на душу населения составляет 142643,7 рублей. Прода-

жа товаров на розничных рынках в 2017 году составила 354258,1 тыс. рублей, 

этот же показатель на душу населения равен 6634,0 рублей. Количество па-

вильонов и магазинов в Зерноградском районе составляет 547 единиц, общей 

площадью торговых залов 39055,8 кв. м. Большая часть малых предприятий 

Зерноградского района сконцентрирована в области торговли.  

По количеству кафе, баров и ресторанов Зерноградский район занимает 

пятое место в области, их количество составляет 29 единиц (посадочных мест 

1195), уступая при этом Аксайскому, Сальскому, Миллеровскому и Мясни-

ковскому районам.  

Большой проблемой развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства является снижение спроса со стороны заказчиков 

и покупательной способности населения. Другой проблемой развития произ-

водственного сектора выступает поиск и привлечение кадров требуемой ква-

лификации,  это препятствие, ограничивающее развитие малого и среднего 

бизнеса. 

Производственный сектор в районе слабо развит, однако отраслями 

специализации промышленности района могут быть: производство пищевых 

продуктов, включая напитки; швейное производство; производство сельско-

хозяйственных машин и оборудования; производство удобрений и т.д.  

Создание малых и средних предприятий должно быть основой для  

«креативных индустрий» (промышленный дизайн, архитектура, инжиниринг, 

информационно-коммуникационные технологии и др.). Именно малые и 

средние предприятия должны аккумулировать творческий потенциал, спо-

собный создавать новые форматы, технологии и в конечном итоге новые по-
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требности и рыночные ниши. В районе большое количество малых предпри-

ятий, находящихся в теневом секторе экономики, например, швейные произ-

водства, дизайнерские услуги, архитектурные услуги, строительство частно-

го сектора, ремонтные работы и т.д. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Увеличение объема производства продукции промышленных товаров, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 4,1 4,1 

2022 4,1 4,3 

2024 4,1 4,4 

2026 4,1 4,6 

2028 4,1 4,9 

2030 4,1 5,2 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 4–5, 8–9,  

15, 19, 23–24 

 

 Промышленность – это важная отрасль народного хозяйства, оказыва-

ющая существенное воздействие на уровень развития производительных сил 

общества. Под производством промышленной продукции подразумевается 

изготовление готовой продукции, полуфабрикатов, приспособлений, а также 

стоимость работ по модернизации, реконструкции и т.д. В Зерноградском 

районе отрасль промышленности представлена: обрабатывающим производ-

ством и предприятиями энергетики, а также предоставлением услуг, поши-

вом одежды, например, «Глория Джинс», ремонтными мастерскими, станци-

ями технического обслуживания, коммерческими организациями по модер-

низации сельскохозяйственной техники и т.д. Производство резиновой плит-

ки прочно вытесняет привычную цементную на улицах и керамическую 

внутри гаражей, площадках и бытовых помещениях. Резиновая крошка, как 

переработка отработанных шин технических средств, считается основным 

материалом для создания плитки и резиновых покрытий. Изделия являются 

очень прочными и стойкими. Положительными сторонами данного вида биз-



115 

 

 

неса являются: высокая износостойкость, устойчивость к природным факто-

рам, можно использовать при -40
0 и до +70 

0С, а также практичность, гигие-

ничность, лѐгкость при укладке. Изделия не портятся от агрессивных хими-

ческих компонентов. Изделия широко применяются на спортивных и детских 

площадках, не скользят, отталкивают воду. 

 

2. Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономи-

ческой деятельности «Обрабатывающие производства», млрд рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм  

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,0015 0,30 

2022 0,0018 0,88 

2024 0,0022 1,37 

2026 0,0034 1,64 

2028 0,0056 1,96 

2030 0,0078 2,18 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–2, 4–7,  

                              9–10, 23–24       

Обрабатывающая промышленность – отрасль промышленности, в ка-

честве сырья в которой используются продукты сельского хозяйства (хлопок, 

шерсть и т.д.) или добытые добывающей промышленностью (нефть, природ-

ный газ, руду и т.д.). Обрабатывающая промышленность производит как 

средства производства, так и предметы потребления.  

 

3. Увеличение оборота розничной торговли в Зерноградском районе, млрд 

рублей: 

 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 16,1 16,3 

2022 17,0 17,7 

2024 20,3 20,5 

2026 23,1 23,4 

2028 26,2 26,6 

2030 28,5 29,9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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4. Производство интеллектуальной продукции и программных продуктов, 

подключаемых к Интернету, тыс. рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2470,0 2470,0 

2022 2470,0 6050,5 

2024 2470,0 8800,5 

2026 2470,0 10550,0 

2028 2470,0 12480,6 

2030 2470,0 14250,5 

 

Производство интеллектуальной продукции в последние годы набирает 

обороты не только в научной и образовательной сфере, но и в коммерческой 

среде. Запатентованный продукт, знающий своѐ место и время, всегда найдѐт 

своего потребителя на рынке.  

 

Структурные цели: 

1. Создание сырьевых отраслей экономики, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 1 1 

2022 1 2 

2024 1 3 

2026 1 3 

2028 1 3 

2030 1 3 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 3–5, 8, 25 

 

Сырьевая база играет большую роль в формировании дальнейшего 

продвижения готового продукта. К сырьевым ресурсам, в данном случае, 

можно отнести крупы, зерноотходы, кожевенное сырьѐ, семенной материал. 

Создание такого типа новых предприятий положительно воздействует на 

общий уровень занятости, в сельской территории будет  способствовать раз-

витию самозанятости, распространению дополнительных рабочих мест и по-

ложительному влиянию на демографическую структуру населения. 
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2. Создание и развитие научно-исследовательских направлений, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 3 3 

2022 3 4 

2024 3 5 

2026 3 5 

2028 3 5 

2030 3 5 

 Научно-исследовательские направления Зерноградского района огра-

ничены в основном инженерными направлениями и специальностями, что в 

рамках аграрной зоны Зерноградского района является востребованным и 

перспективным движением, но не в полной мере достаточным. Вполне ре-

альными для реализации в районе являются области агрономии и энергетики. 

 

3.1.4 Инвестиционная деятельность 

 

 Целью долгосрочной инвестиционной политики Зерноградского района 

является повышение уровня благосостояния населения и достижение устой-

чивого экономического развития. 

 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования пока-

заны на рисунке 50. 

Необходимым условием решения ключевых задач развития является 

обеспечение сбалансированности бюджета района, так же много зависит от 

привлечения инвестиций в район с целью создания новых рабочих мест. 
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Рисунок 50 – Инвестиции в основной капитал по организациям,  
не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по источникам 

финансирования по Зерноградскому району за 2017 год  
(в фактически действующих ценах, тыс. рублей) 

 

Любая административно-территориальная единица должна стремиться 

к самодостаточности, и финансовая поддержка должна строиться на созда-

нии стимулов, направленных на развитие социально-экономической сферы и 

благосостояния населения. 

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организа-

ций Зерноградского района за 2017 год составил 1020,1 млн рублей. При 

этом организаций, получивших прибыль, 87,5, а получивших убыток – 12,5. 

Сумма прибыли прибыльных организаций составила 1075,8 млн рублей, 

сумма убытка – 55,7 тыс. рублей. 

Развитие дополнительных или новых производств в районе способ-

ствует существенному приросту объѐмов производимого годового муници-

пального продукта, и следовательно, увеличению его доли в составе валового 

регионального продукта. 
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Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Повышение независимости бюджета Зерноградского района от регио-

нального путѐм роста частных инвестиций в основной капитал, млрд рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,032 1,0 

2022 0,057 2,0 

2024 0,065 2,5 

2026 0,078 4,0 

2028 0,084 5,0 

2030 0,096 5,7 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

 Самым стабильным бизнесом в мире считается производство продук-

тов первой необходимости (продукты питания, вода), на втором месте – про-

изводство продуктов второй необходимости (вещи, жильѐ, мебель и т.д.). 

При надлежащем качестве производимого продукта, бизнес приобретѐт не 

только стабильность, но и хорошее развитие. 

Структурные цели: 

1. Содействие легализации бизнеса малых форм, (единиц): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда, ед.: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив, % 

2020 102 10 

2022 102 15 

2024 102 20 

2026 102 50 

2028 102 50 

2030 102 50 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 3, 6–9 

                              13–16,  18–19,   21–22, 25 

 

Количество незарегистрированных домашних предприятий ежегодно 

увеличивается, работа «на дому» пользуется высоким спросом, сюда входят 

частные парикмахерские, швейные мастерские, авторемонтные мастерские, 

строительные работы, кровельные работы, плиточные работы, работы по 

внутренней отделке, земельные работы, маникюрные мастерские и т.д. По 

предварительным данным количество таких малых предприятий составляет 
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несколько сотен единиц. Осложняет содействие выхода из незарегистриро-

ванного бизнеса таких предприятий факт увеличения пенсионного возраста, 

положительным моментом является наличие пенсионных выплат при выходе 

на пенсию.  

 

3.2 Социальная сфера деятельности района  
 

3.2.1 Показатели социальной деятельности 

 

 Социальная среда района играет особую роль в жизни человека,  

выполняя одновременно личностную, оздоровительную, воспитательную, 

самоорганизационную функции. Социальная сфера включает большую массу 

показателей (спорт, строительство, архитектура, театры, санатории и т.д.),  

характеристик и категорий граждан (безработные и работники, пенсионеры и 

молодежь, инвалиды и спортсмены).   

 Уровень социального развития района определяют его основные пока-

затели: своевременная выплата заработной платы и ее объѐмы, покупатель-

ская способность, величина прожиточного минимума, официальное 

трудоустройство, уровень безработицы, безопасные условия труда, качество 

образования и его доступность. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Снижение удельного уровня общей безработицы, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 7,51 7,51 

2022 8,26 12,5 

2024 9,12 5,4 

2026 10,08 22,0 

2028 11,21 27,0 

2030 14,03 5,0 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 
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 Общий уровень безработицы в районе на 2017 год составляет всего 296 

человек, но в любой зоне всегда присутствует и высокая доля скрытой фор-

мы безработицы. На уровень данного показателя хорошо влияет создание до-

полнительных рабочих мест, а также подготовка и профессиональная пере-

подготовка специалистов. С помощью предложенных бизнес-проектов дан-

ный показатель можно снизить от 100% до 35% к 2030 году. 

 

2. Снижение удельного веса населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 24,0 24,0 

2022 21,3 20,8 

2024 19,2 7,0 

2026 17,7 12,7 

2028 14,3 9,2 

2030 12,1 3,5 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

По статистическим предварительным данным удельный вес населения 

с доходами ниже прожиточного минимума в структуре общего занятого 

населения составляет менее 30%. Малые формы предпринимательства спо-

собны решить такую проблему, предприниматели заинтересованы в развитии 

собственного бизнеса, развиваясь, сами они расширяют возможности обще-

ства, но только в том случае, если легализация бизнеса будет строго соблю-

дена. Современный бизнес должен переходить к новой модели самооргани-

зации во взаимоотношениях с властью, обеспечивая наряду с государством 

социальную опору населению. 

Рост стоимости труда, выражаемый ростом реальной заработной платы, 

является инструментом, мотивирующим работника добиваться высокой про-

изводительности труда, что в любом районе и области достижимо за счѐт 

внедрения новых высокоэффективных производств и новых управленческих 

практик. 
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3. Повышение удельного веса средней заработной платы района к среднере-

гиональному уровню, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 82,5 82,5 

2022 83,4 85,3 

2024 84,7 88,4 

2026 86,4 90,6 

2028 88,6 93,7 

2030 89,3 96,5 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

Повышение среднего уровня заработной платы от средней оплаты тру-

да по региону является обязательным требованием для всех федеральных ор-

ганизаций. Доведение данного показателя в федеральные государственных 

образовательных учреждениях к 2018 году до 200% и 100% в государствен-

ных учреждениях, от средней региональной оплаты труда. За последнюю 

восьмилетнюю динамику удельный вес оплаты труда Зерноградского района 

ежегодно увеличивался в областных данных, к 2017 году он составил 82,12% 

или 23403,7 рубля.   

Структурные цели: 

1. Повышение соответствия квалификации рабочей силы потребностям 

рынка труда (количество ед. прошедших профессиональную переподготов-

ку): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 72 105 

2022 78 152 

2024 90 238 

2026 90 380 

2028 95 473 

2030 95 526 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 
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В связи со сложившейся структурой высшего и средних образователь-

ных учреждений, в районе большое количество специалистов в области ин-

женерии, экономики, педагогики, работников автотранспортных предприя-

тий и т.д. Наблюдается нехватка технологов различных производств, напри-

мер, в области переработки продукции, технологов промышленных произ-

водств, экологов, врачей, строителей, физиков, фармацевтов и.д. Если не 

привлекать специалиста с высшим образованием в район из других областей, 

то можно обойтись профессиональной переподготовкой специалиста. 

 

2. Подготовка кадров по требующимся профессиям и специальностям из 

ТОП-50 внутри района (количество программ): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда специалистов СЗ: 

с учѐтом предложенных  
бизнес-инициатив: 

2020 5 8 

2022 5 8 

2024 5 13 

2026 5 13 

2028 5 15 

2030 5 15 

 В программу ТОП-50 входят основные специалисты, актуальны для 

района: техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обо-

рудования; информационные системы и программирование; агрономия и за-

щита в чрезвычайных ситуациях. 
 

3.2.2 Информационно-коммуникационные технологии  

и инфраструктура 

 

Информационные технологии находят свое применение в различных 

предметных областях и на всех возрастных уровнях, помогая лучшему усво-

ению, как отдельных тем, так и изучаемых сфер деятельности в целом. Навы-

ки пользователя ПК и рынок обучающих программ, мультимедийных спра-

вочников, Интернет открывают большие возможности самообразования. 
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Динамические цели: 

1. Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг 

доступа к сети  интернет со скоростью 100 Мбит/с  с использованием про-

водных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с  с использованием сетей 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда:  

с учѐтом предложенных  
бизнес-инициатив: 

2020 44,3 95,0 

2022 48,9 95,0 

2024 52,4 97,0 

2026 59,3 97,0 

2028 63,4 97,0 

2030 68,2 97,0 
   

 Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

Структурные цели: 

1. Рост средней скорости в сети Интернет (Мбит/с): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда специалистов СЗ: 

с учѐтом предложенных  
бизнес-инициатив: 

2020 до 30 до 30 

2022 до 30 до 36 

2024 до 30 до 40 

2026 до 30 до 47 

2028 до 30 до 54 

2030 до 30 до 60 
   

Аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая SMM-платформа 

Hootsuite совместно подготовили пакет отчетов о глобальном цифровом рын-

ке Global Digital 2018. По представленным в отчетах данным, сегодня во всем 

мире интернетом пользуется более 4 миллиардов человек. Использование 

компьютеров в домашних условиях, ставит перед пользователями  резонные 

вопросы: какая скорость интернета считается нормальной для дома и как вы-

брать подходящий тарифный план. Поэтому мегабит в секунду – стандартная 

единица измерения скорости современного интернета. Условная классифика-

ция интернет-связи, выглядит следующим образом: 

 медленная – 512 Кбит/сек; 

 невысокая – 2 Мбит/сек; 
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 средняя – 10 Мбит/сек; 

 высокая – 50 Мбит/сек; 

 очень высокая – 100 Мбит/сек. 

 

3.2.3 Строительный комплекс  
 

Общая площадь всего жилищного фонда Зерноградского района на ко-

нец 2017 года составляет 1529,8 тыс. м2, удельный вес индивидуального жи-

лищного фонда в общем фонде имеет 95%. Общая площадь муниципального 

жилищного фонда в районе составляет 7,9 тыс. м2. Число семей, получивших 

жильѐ, путѐм улучшения жилищных условий, за последний анализируемый 

год, составило 25 семей. 

Важнейшим приоритетом национальной политики является жилищное 

строительство, которое только набирает свои обороты в Зерноградском рай-

оне. Объѐм работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по 

полному кругу организаций, в фактически действующих ценах, составляет 

723389 тыс. рублей, ввод в действие общей площади жилых домов за счѐт 

всех источников финансирования, включая индивидуальное жилищное стро-

ительство в 2017 году, составил 14241 м2. В расчѐте на 1000 метров данный 

показатель составил 266,7 м2. Индивидуальное жилищное строительство в 

2017 в районе составило 13194 м2, в расчѐте на 1000 населения – 247,1 м2
. 

При этом в городе и районе сохраняется некоторое количество ветхого и ава-

рийного жилья. Ежегодно наблюдается усиление урбанизации, и как след-

ствие, рост спроса на новое и вторичное жилье в городах. Из-за ежегодного 

притока студентов в г. Зерноград, растѐт востребованность арендного жилья, 

также спрос на данный вид услуг формируется молодыми семьями. Надле-

жащее развитие любого муниципального образования не возможно без ново-

го капитального строительства. В Зерноградском районе за анализируемую 

динамику сдано пять многоквартирных домов, и тенденция роста продолжает 

наблюдаться в районе.  
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Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Расширение строительного комплекса района, путѐм ввода в эксплуата-

цию малоэтажных многоквартирных домов, м2
: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 15280 16040 

2022 15843 17743 

2024 16871 18011 

2026 18047 18503 

2028 18974 19544 

2030 20127 20697 
         Приложение № 1 Бизнес-инициатива 11 

Спрос на новое жильѐ незначительно превышает предложение, поэто-

му данный вид бизнеса остаѐтся актуальным. Строительство жилых домов 

всегда было перспективным видом бизнеса. При правильной организации ра-

боты, окупаемость и рентабельность проекта можно получить довольно 

быстро.  

2. Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства, тыс. м2
: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,016 0,016 

2022 0,017 0,017 

2024 0,018 0,018 

2026 0,019 0,019 

2028 0,020 0,020 

2030 0,021 0,021 
  Приложение № 1 Бизнес-инициатива 11 

 

Основные направления развития жилищного строительства в районе на 

ближайшую и среднесрочную перспективы формируются с учетом ситуации 

на рынке жилья, проекта Схемы территориального планирования, размеще-

ния производительных сил, существующих и прогнозируемых потребностей 

населения в жилье и его покупательской способности.  

Индустриальное строительство – это строительство зданий и сооруже-

ний, которое ведется путем массового заводского изготовления строитель-
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ных деталей и конструкций и их последующего механизированного монтажа 

на строительной площадке. 

Структурные цели: 

1. Увеличение доли индустриального жилищного строительства, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,09 3,12 

2022 2,44 4,22 

2024 2,96 5,10 

2026 3,23 7,56 

2028 3,58 8,73 

2030 4,01 10,10 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–5, 9,  

                              22–24 

Конкуренция в строительстве в Зерноградском районе невысока, при 

том, что вид работ здесь является сезонным и проводится только в теплые 

периоды. Самым опасным явлением является риск замораживания строи-

тельства, при не укладке в сроки сдачи в эксплуатацию. Очень важно также 

местоположение застройки, удобная транспортная парковка, необходимые 

коммуникации. Такой бизнес зависит от плана развития города, расположе-

ния школ, детских садов, магазинов, поликлиник. Технику для такого бизне-

са целесообразно арендовать вместе с персоналом. Доходность бизнеса зави-

сит от средней стоимости жилья в конкретном районе.  

 

3.2.4 Демографические показатели и движение населения 

 

 На 573 родившихся человека, по данным 2017 года, приходится 837 

умерших, если рассматривать данный показатель на 1000 населения, то кар-

тина выглядит следующим образом: на 10,7 родившихся приходится 15,7 

умерших, что значительно большая величина. 

Прирост населения за счѐт миграции является тоже отрицательным, за 

последний год убыло населения в количестве 298 человек. 

Зерноградский район является аграрной зоной, где сельское население 

преобладает над городским, как показано на рисунке 51. 
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Рисунок 51 – Демографические показатели Зерноградского района  
за 2017 год 

 

На 443 зарегистрированных брака в последний анализируемый год 

пришлось 273 развода. На 296 безработных того же года приходится 174 

женщины. Существенным минусом для Зерноградского района является рост 

привлекательности удалѐнной работы для молодѐжи в Ростовской области 

или других регионах, зачастую без оформления в штат предприятия. 
 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Добиться положительного роста удельного веса трудовой миграции по 

району, чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 - 54 - 29 

2022 - 44 - 17  

2024 - 38 - 9 

2026 - 31 + 3 

2028 - 22 + 5 

2030 - 18 + 7 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

  

Проблемы контроля и регулирования трудовой миграции, как в рай-

оне, так в регионе и России в целом, существуют давно. Для Зерноградского 

района характерна как постоянная, так и временная трудовая миграция, по-

следняя связана с неравномерным распределением рабочей силы по району и 
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с разницей в уровне жизни и уровне заработной платы. Основной причиной 

внутренней миграции является экономическая привлекательность одной тер-

ритории и отсутствие развития и перспектив для конкретных работников или 

групп профессий. С появлением дополнительных производств этот показа-

тель можно будет незначительно корректировать.  

 

2. Повышение вовлеченности молодѐжи в научную сферу деятельности, 
чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 31 33 

2022 27 35 

2024 24 38 

2026 20 45 

2028 16 53 

2030 14 61 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–5 

                              8–13, 19–25 

 

Выдвижение принципиально новых идей в научном мире остаѐтся 

очень сложным процессом. Для современной науки становятся всѐ более ха-

рактерными коллективные формы деятельности, проводимые институализи-

рованными научными организациями. Современная наука очень сильно зави-

сима от новых технологий, предполагающих использование очень дорогого 

нового оборудования, при использовании новых экономико-математических 

методов исследования. Особый интерес проявляется в построении различных 

моделей динамики научного знания, выявлении факторов воздействия на эф-

фективность и рост различных процессов. Для вовлечения молодѐжи в науч-

ную сферу деятельности необходимо создание условий для уровня и качества 

жизни, наука должна выступать как социально-политический фактор разра-

ботки передовых технологий. 

Динамика численности административно-территориальных единиц 

складывается из естественного и механического движения населения. Есте-

ственное движение включает рождаемость и смертность, что в целом по рай-

ону является отрицательной величиной. 
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3. Повышение числа административно-территориальных единиц, способных 

добиться положительной динамики численности населения, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 0 1 

2022 0 1 

2024 1 2 

2026 1 2 

2028 2 3 

2030 2 3 
  Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

Механическое движение в районе связано со сменой места жительства, 

экономическими и другими факторами. В силу того, что сельскохозяйствен-

ное производство не предоставляет дополнительных рабочих мест и имеет 

характер сезонной работы, избыточное население вынуждено сосредотачи-

ваться в городах. Рост числа административно-территориальных единиц, 

способных добиться положительной динамики численности населения 

предусматривает 2 единицы с учѐтом создания производственных объектов в 

населѐнных пунктах. 

 

Структурные цели: 

1. Организация профессионального обучения и дополнительного професси-

онального образования для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет за счѐт бюджетных ассигнова-

ний, чел.: 

 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 0 5 

2022 0 8 

2024 0 11 

2026 0 15 

2028 0 20 

2030 0 25 
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На территории района три образовательные организации, осуществля-

ющие подготовку, переподготовку и дополнительное обучение, как по про-

фессиям, так и профессиональной переподготовке. Наиболее востребован-

ными будут: менеджеры по продажам, качеству, кадрам; секретари, товаро-

веды, сметчики, товароведы, бухгалтеры, продавцы, кассиры, операторы 1С, 

делопроизводство, кадровая работа, программирование, рестораторы и гос-

тиничный бизнес. На втором месте престижности: кондитеры, повара, пека-

ри, портные.   

 

2. Комплексная поддержка молодых специалистов и их семей при переселе-

нии, ед. 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2 3 

2022 6 8 

2024 8 12 

2026 10 15 

2028 15 20 

2030 17 25 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

 За последние два года в Зерноградском районе было приобретено 5 

квартир молодым семьям и необходимым специалистам, за счѐт средств ор-

ганизаций. При сохранении такой динамики будет заметное обеспечение не-

обходимыми специалистами предприятий. Но, к сожалению, специализация 

привлечѐнных специалистов не была сельскохозяйственного производства. 

Укрепление позиций частной собственности в последние годы, на фоне огра-

ничения  трудоустройства, привело к тому, что альтернативой безработицы 

для населения стала самозанятость. Приток молодых специалистов в сель-

скую местность и закрепление их в аграрном секторе экономики предполага-

ет необходимость формирования в сельской местности базовых условий со-

циального комфорта и, конечно удовлетворения первоочередной потребно-

сти в жилье.   



132 

 

 

3.2.5 Коммунальное хозяйство 

  

 Обеспеченность населения района коммунальными услугами находит-

ся на достаточно высоком уровне, отрицательными моментами выступают 

только два показателя: частое отсутствие воды, из-за высокого физического 

износа и прошедших сроков амортизационной давности водопроводных се-

тей, а также нарушение канализационных коммуникаций, устранение кото-

рых проходило 2016–2017 гг. Важную роль в улучшении жилищных условий 

населения района играет своевременность проведения капитальных ремонтов 

многоквартирных домов, которые производятся регулярно. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Рост удельного веса населения, обеспеченного передаточными сетями: 

канализационными, водопроводными, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 81,9 82,7 

2022 82,5 85,5 

2024 84,1 88,7 

2026 85,3 91,8 

2028 86,6 93,4 

2030 87,8 95,1 

Инженерная инфраструктура, как составная часть ЖКХ, влияет на ка-

чество жизни населения и определяет привлекательность жизни в районе. 

Остро в районе стоит проблема износа объектов коммунальной инфраструк-

туры, проблема аварийности при доведении продукта к потребителю встаѐт 

часто, что влияет на уровень потерь и конечную стоимость потреблѐнного 

ресурса. В районе низкая обеспеченность канализационными сетями, высо-

кая доля населения имеет собственные стоки. В данной области проблема 

недофинансирования, как и во многих других сферах остаѐтся нерешѐнной. 
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В динамической цели № 2 тенденция по сложившейся естественным 

путѐм линии тренда показывает данные по результатам проверок Роспотреб-

надзора и ООО «Донреко», без учѐта скважин, располагающихся на террито-

рии района и города. Предложенные бизнес инициативы показывают данные 

района с учѐтом скважин. 

2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, в общей численности населения района, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 90,0 63,5 

2022 90,0 63,6 

2024 90,0 63,8 

2026 95,0 64,0 

2028 95,0 64,1 

2030 95,0 64,2 
 По данным водоканала и пробам Роспотребнадзора Информация о целевых параметрах 

 

3. Повышение уровня газификации района, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 87,9 87,90 

2022 87,9 88,34 

2024 88,1 88,82 

2026 88,1 88,97 

2028 89,2 89,12 

2030 89,2 89,33 
 Информация о целевых параметрах          

 

Средний уровень газификации по Российской Федерации на 1 января 

2018 года – составляет 68,1%. 

 

4. Сокращение количества аварий в сфере ЖКХ, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 32 10 

2022 29 9 

2024 26 8 

2026 23 7 

2028 19 7 

2030 16 6 
         Информация о целевых параметрах 
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Периодичность восстановления и стабилизации аварийных ситуаций в 

разных сферах коммунальных услуг выглядит следующим образом: если по-

врежден электрический кабель, который является основным проводником 

энергии в дом, то такая проблема должна быть устранена в течение не более 

чем 2 часов; в случаях поломок и аварий, которые могут послужить причи-

ной обрушения стен, потолков, дома целиком, сотрудникам специальных 

служб дается не более 5 суток по нормативам, чтобы справиться с пробле-

мой; для исправления работы вышедшего из строя лифта специалистам 

предоставляются 1 сутки; при засорениях и иных неисправностях мусоро-

проводов специалисты должны устранять проблему не позднее, чем через 1 

сутки; предельные сроки для восстановления целостности стекол в окнах 

подъездов, форточек, балконов и т.д. составляют не более 1 суток в зимнее 

время и 3 суток в летнее; незамедлительно после возникновения любых про-

блем мастер должен приступить к работе при авариях на трубопроводе и со-

пряжениях труб, а также в случаях коротких замыканий на электрических се-

тях; любые проблемы с входной подъездной дверью должны быть устранены 

в течение не более, чем 1 суток. Обратите внимание, что специалисты ава-

рийных служб работают только с тем имуществом, которое является обще-

домовым (в том числе общие стояки). Личное имущество и аварии в кварти-

рах устраняются за счет собственников. Починка и восстановление общего 

имущества должны производиться бесплатно. Источник: https://okommunalke. 

ru/uslugi/sroki-ustraneniya-avarij-zhkh. 

5. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, 

в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 90 100 

2022 92 100 

2024 94 100 

2026 96 100 

2028 98 100 

2030 100 100 
         Информация о целевых параметрах   
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Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной при-

чиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудоч-

но-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на 

организм человека канцерогенных факторов. В отдельных случаях отсут-

ствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к массовым 

заболеваниям. Выраженный недостаток фтора в поверхностных водных ис-

точниках является основной причиной высокой заболеваемости населения 

кариесом. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населе-

ния в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и 

подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий 

для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием 

биологических и химических загрязнений. К мероприятиям по очищению до 

нормативных значений относятся: совершенствование технологии подготов-

ки очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строитель-

ство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использо-

вание наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для 

очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация 

промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы произ-

водственных объектов оборотного водоснабжения. 

 

Структурные цели: 

1. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством жилищно-

коммунальных услуг: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 65,0 90 

2022 70,0 92 

2024 70,0 94 

2026 70,0 96 

2028 70,0 98 

2030 70,0 100 
         Информация о целевых параметрах 
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Одной из ключевых проблем граждан, неудовлетворѐнных качеством 

ЖКХ, являются высокие тарифы оплаты предоставляемых услуг. Второй 

проблемой является низкое качество предоставляемых продуктов, особенно 

питьевой воды. Комплекс свойств и характеристик деятельности по обслу-

живанию жилищных помещений и придомовых территорий, направленных 

на удовлетворение требований условий проживания потребителей в Зерно-

градском районе за последние годы не превысил 65%. 

 

2. Уменьшение удельного веса площади мусорных свалок в черте города и в 

административно-территориальных образованиях района, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 15,0 20,0 

2022 20,0 40,0 

2024 30,0 60,0 

2026 40,0 80,0 

2028 50,0 90,0 

2030 60,0 0,0 
           Приложение № 1 Бизнес-инициативы 4, 9, 23, 

24 

  

 Острой экологической проблемой является утилизация бытовых отхо-

дов. Засорение окружающей природной среды происходит регулярными тем-

пами, засоряя плодородные почвы, местную флору и фауну. На территории 

района такая проблема стоит также как и в других районах. Свалки присут-

ствуют как на жилых территориях, так и за ее пределами. В глубине мусор-

ных куч происходят процессы разложения, с участием анаэробных бактерий. 

Вследствие такого процесса выделяется токсичный биологический газ, ком-

понентом которого является метан, происходит заражение грунта и грунто-

вых вод.  

3.2.6 Образование и научный потенциал 

 

Процесс образования является весомым благом, проводимым в интере-

сах личности, семьи, общества и государства в целом. Зерноградский район 



137 

 

 

включает 28 единиц самостоятельных образовательных организаций, с коли-

чеством мест 2461 и численностью воспитанников 2453. В Зерноградском 

районе по данным 2017 года на 100 мест приходится 100 воспитанников. Ко-

личество общеобразовательных организаций в районе составляет 19 единиц, 

с количеством обучающихся 6299 человек. Развитие отрасли образования, 

как важного социального элемента,  является важным условием обеспечения 

устойчивого развития, повышения конкурентоспособности в формировании 

и накоплении человеческого и интеллектуального капиталов. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Увеличение объема отгруженной инновационной продукции (товаров, 

работ, услуг), млрд рублей: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020  0,012 

2022  0,020 

2024  0,028 

2026  0,030 

2028  0,033 

2030  0,035 
 Отсутствует информация Приложение № 1 Бизнес-инициативы 4–6, 10,  

                              22–24 

 

Бизнес-идеи отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продук-

ции, включают: 

1. Потребительские свойства товара являются новыми и превосходят 

потребительские свойства ранее производимых товаров. 

2. При производстве товара используются впервые внедренные резуль-

таты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

3. Потребительские свойства товара являются улучшенными или, в от-

сутствие прямых аналогов, имеются качественно новые потребительские ха-

рактеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность товара, или 

новый способ, позволяющий расширить область его использования. 
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4. При производстве товара используются только новое или модерни-

зированное технологическое оборудование, технологические процессы или 

технологии, ранее не применяемые при производстве данного товара, или 

новых материалов, позволяющие улучшить технико-экономические, конку-

рентоспособные, эргономические, потребительские и иные показатели про-

изводимого товара. 

5. Выполнение работы и оказание услуги связано с изменениями в про-

изводственном процессе, использованием нового или модернизированного 

производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых 

технологий. 

6. Работа выполняется и оказывается услуга в области, в которой ранее 

аналогичная работа и услуга не применялись. 

7. Работа и услуга являются новой, ранее не выполнявшейся и не ока-

зывавшейся. 

8. При использовании в производстве товара, выполнении работы, ока-

зании услуги результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих пра-

вовой охране. 

9. При использовании в производстве товара, выполнении работы, ока-

зании услуги новых научно-технических, конструктивных или (и) технологи-

ческих решений. 
 

2. Увеличение доли детей, обучающихся по программам дошкольного обра-

зования, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 4,8 5,1 

2022 5,2 6,5 

2024 5,9 8,7 

2026 6,3 9,9 

2028 7,1 12,5 

2030 8,4 15,8 
              Информация о целевых параметрах 
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 Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

значительно превышает количество детей, обучающихся в дошкольных обра-

зовательных организациях. В Зерноградском районе в 2017 количество 

школьников значительно превышало количество детей обучающихся в дет-

ских садах. 

 

3. Дополнительное привлечение в институт и техникумы контингента сту-

дентов, обучающихся на коммерческой основе, чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 50,0 70,0 

2022 50,0 100,0 

2024 50,0 140,0 

2026 50,0 190,0 

2028 50,0 250,0 

2030 50,0 300,0 
              Информация о целевых параметрах 

 

Острый дефицит необходимых абитуриентов, испытывают руководи-

тели практически всех учебных заведений. Качество первокурсников очной 

формы обучения с высокими баллами ежегодно снижается. Снижается при 

этом и количество контрольных цифр приѐма, но стоимость коммерческого 

обучения стремительно растѐт. Количество студентов, обучающихся на ком-

мерческой основе в образовательных учреждениях района составляет более 

1500 человек. 

 

4. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несе-

нию службы на территории муниципальных образований области, чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 13 13 

2022 13 13 

2024 13 13 

2026 13 13 

2028 13 13 

2030 13 13 
         Информация о целевых параметрах 
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Казачье общество Зерноградского района представлено подразделени-

ем войскового казачьего общества Всевеликого войско Донское, Войсковой 

штаб ВКО «ВВД» расположен по адресу: 346430, г. Ростов-на-Дону, ул. Со-

циалистическая, 112. Несмотря на официально зарегистрированных 13 чело-

век, данное общество пользуется растущим спросом среди молодежи. 

 

Структурные цели: 

1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, школы 

или кружки, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2 3 

2022 2 3 

2024 2 4 

2026 2 4 

2028 2 6 

2030 2 6 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 12–14, 18 

 

 Семья и школа в современных условиях не всегда реализуют функцию 

воспитания культурной личности, так как они не могут конкурировать с мас-

совой культурой, оказывающей более сильное воздействие на формирование 

личности подрастающего поколения. Сегодня возникает риск всеобщей куль-

турной стандартизации, обоснование в качестве культурных ценностей за-

падноевропейской и американской модели, т.е. культура вещизма и внешнего 

имиджа. В общественном сознании сильно распространяется индивидуализм, 

равнодушие, агрессивность, цинизм. Происходит обеднение культурных 

ценностей молодѐжи, которая является стратегическим ресурсом государ-

ства. Патриотизм, как одна из устойчивых характеристик человека выражает-

ся в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. Созда-

ние кружков и школ, действующих на основе волонтерского движения, при-

вивающих духовно-нравственные ценности. На сегодняшний день в районе 
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действует одна такая крупная группа «Поиск», развивается кружок «Юноар-

мейцев».  

Как элемент содействия образовательным целям общеобразовательным 

организациям, требуется  высокоскоростной доступ к сети Интернет. Первая 

необходимость это ведение сайта, а также отражение деятельности организа-

ции и проводимых мероприятий. 

2. Увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих высоко-

скоростной доступ к сети Интернет, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 10,0 15,0 

2022 15,0 20,0 

2024 20,0 30,0 

2026 25,0 40,0 

2028 30,0 50,0 

2030 35,0 60,0 
               

 

  Другими позициями выступает: самообразование работников и изуче-

ние опыта коллег, получение нормативно-справочной документации, доступ 

к периодическим изданиям, получение информации о новых технологиях, 

знакомство с новыми книгами и учебными пособиями. 

 

3. Рост удельного веса организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,12 0,12 

2022 0,12 0,18 

2024 0,18 0,25 

2026 0,18 0,33 

2028 0,20 0,45 

2030 0,20 0,50 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–6, 8–10,  

                              19, 22–25 

Инновационный товар включают все новые изделия (впервые разрабо-

танные и внедренные, или подвергшиеся серьезным изменениям в техноло-

гии производства) или подвергшиеся усовершенствованию. Отсюда, в поня-
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тие «новый продукт» вкладывают радикальные продуктовые инновации, зна-

чительные технологические изменения – инкрементальная инновация, а усо-

вершенствование продукции – процессная инновация. Постепенные иннова-

ционные изменения – незначительные усовершенствования существующих 

на рынке изделий и бизнес-процессов. Плюсом данного типа нововведений 

является отточка уже существующих областей деятельности, которые были 

созданы радикальными изменениями. Появляются более конкурентоспособ-

ные товары. В этих случаях возникает процесс или продукт, более совершен-

ный, чем предшественник, в части надежности, качества, возможности ис-

пользования или эффекта от применения. Инкрементальные инновации при-

нято разделять на улучшающие инновации, не ключевые рационализации и 

инновации модификаций.  

 

3.2.7 Здравоохранение и доступность медицинских услуг 

 

 Количество больниц в Зерноградском районе составляет всего 1 едини-

цу, при этом амбулаторно-поликлинических организаций – 10 единиц, мощ-

ность амбулаторно-поликлинических организаций по посещаемости в смену 

составляет 1121 посещения, мощность данного показателя на 1000 населения 

составляет – 211,0 посещений в смену. Число женских консультаций и аку-

шерско-гинекологических кабинетов на район составляет 2 единицы, число 

женских поликлиник и отделений 5 единиц, при этом коек для детей – 31. 

Число станций скорой медицинской помощи по данным 2017 года составляет 

всего 1 единицу, в то время как число лиц, которым оказана помощь, состав-

ляет 15,1 тыс. человек, на 1000 населения данный показатель составляет 

283,0 человека. Число фельдшерско-акушерских пунктов осталось на уровне 

прошлых лет – 31 единица.   
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Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Снижение смертности от всех причин (на 1 000 человек населения): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 12,5 12,4 

2022 12,5 12,2 

2024 12,0 12,0 

2026 12,0 11,8 

2028 11,5 11,6 

2030 11,5 11,4 
              Информация о целевых параметрах 

 

 Мероприятия по формированию ЗОЖ и профилактике суицидальных 

состояний: одно из самых масштабных исследований, изучавших когда-либо 

связь между физической активностью и риском смерти, должно побудить 

врачей уделять этому вопросу столько же внимания, как и другим модифи-

цируемым факторам риска. Американские ученые установили, что на каждое 

увеличение объема физических нагрузок на 1 МЕТ (метаболический эквива-

лент) скорригированный риск смерти снижается на 13%. При этом у наибо-

лее физически активных мужчин снижение риска смерти достигает 70%.  

 Мероприятия по снижению смертности от болезней системы крово-

обращения. 

 Мероприятия по снижению смертности населения от новообразова-

ний, в том числе злокачественных. 

 Мероприятия по снижению смертности от туберкулеза. 

 Мероприятия по снижению смертности от дорожного травматизма. 

 Мероприятия по снижению смертности населения от болезней орга-

нов дыхания. 

 Мероприятия по снижению смертности от болезней органов пищева-

рения. 

 Мероприятия по снижению смертности от некоторых инфекционных 

заболеваний. 
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2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. 

человек соответствующего возраста): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда*: 

с учѐтом предложенных  
бизнес-инициатив: 

2020 - 377,0 

2022 - 351,2 

2024 - 329,1 

2026 - 289,4 

2028 - 261,3 

2030 - 245,0 
*Отсутствует статистика      Перечисленные СПИН         

 

 Работа с группами населения по заболеваниям, выявленным при про-

ведении диспансеризации; 

 Мероприятия по увеличению охвата всех групп населения диспансер-

ным наблюдением, качественному проведению диспансеризации работающе-

го населения района с последующей постановкой на диспансерный учет; 

 Работа по обследованию граждан на флюорографию, онкоцитологию, 

глаукому; 

 Проведение предварительных осмотров на наличие онкопатологии и 

сердечно-сосудистых заболеваний в смотровых кабинетах поликлиники, 

офисах врача общей практики, стационарах; 

 Работа со страховыми компаниями по обеспечению граждан полисами 

обязательного медицинского страхования; 

 Медицинское обследование населения с целью выявления носителей 

факторов риска производственного, бытового, генетического характера, 

больных в раннем периоде заболевания; 

 Своевременное направление в областные медицинские организации 

впервые выявленных больных со злокачественными новообразованиями; 

 Работа по охвату диспансерного наблюдения больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в первую очередь больных с артериальной ги-

пертонией; 
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 Медицинские осмотры работающего населения врачами: акушер – ги-

некологом, онкологом; 

 Проведение комплексных медицинских осмотров детского населения; 

 Гигиеническое воспитание населения с целью формирования ответ-

ственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 Проведение санитарно-просветительной пропаганды среди населения 

о вреде курения табака, злоупотребления алкоголем, наркотических средств; 

 Организация учебно-воспитательной работы среди детей и подрост-

ков по профилактике ДТП и изучению правил дорожного движения; 

 Организация досуговой, кружковой и секционной работы с несовер-

шеннолетними, с вовлечением в неѐ подростков «группы риска»; 

 Выявление неблагополучных семей, не учащихся и не работающих 

подростков, их трудоустройстве или определении на учебу, а также в органи-

зации занятости, труда и отдыха несовершеннолетних в летний период; 

 Выпуск средств наглядной агитации (санбюллетеней, листовок, бук-

летов, брошюр) по актуальным медицинским вопросам 

 

Структурные цели: 

1. Увеличение доли граждан, ведущих активный образ жизни, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 8,3 40,0 

2022 9,1 50,0 

2024 10,2 60,0 

2026 12,3 60,0 

2028 13,7 60,0 

2030 15,4 65,0 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

 В последние годы среди молодѐжи большой интерес начинает приоб-

ретать направление Wоrkout – тренировка всех желающих на улице, как фит-

нес. Это одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает 

в себя комплекс упражнений на спортивных или домашних площадках. Это 
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форма хорошего проведения досуга, как для пожилых, так и для молодѐжи, 

посредством повышения социальной активности.  

 

2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, лет: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 66,5 66,5 

2022 66,5 66,5 

2024 66,5 67,0 

2026 66,5 68,0 

2028 66,5 69,0 

2030 66,5 71,0 
               

 Информация о целевых параметрах 

 

 Основные формы увеличения продолжительности жизни являются 

элементарными истинами: соблюдение гигиены, ведение здорового образа 

жизни и прививки от распространѐнных заболеваний. Причиной низкой по-

требности у молодѐжи ведения здорового образа жизни кроется в недоста-

точной осведомленности о сущности, структуре и специфике его ведения, а 

также низком уровне работы по формированию этой привычки. Роль настав-

ника в данном случае должна состоять в том, чтобы научить видеть практи-

ческий смысл, необходимость, извлечение пользы и дальнейшее применение 

в жизни физических упражнений.  

 

3. Снижение дефицита врачей терапевтов и врачей общей практики, (соот-

ветствующих специалистов): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 - 3 - 3 

2022 - 3 - 3 

2024 - 2 - 2 

2026 - 1  - 1  

2028 0 0 

2030 0 0 
               

 Информация о целевых параметрах 
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В Зерноградском районе наблюдается дефицит врачей общей практики 

и терапевтов для амбулаторий Манычского поселение, Россошинского и 

Большеталовского поселения.  

 

4. Снижение уровня смертности, путѐм профилактики заболеваний, за счѐт 

роста удельного веса привитого населения, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 10,0 15,0 

2022 15,0 20,0 

2024 20,0 30,0 

2026 25,0 40,0 

2028 30,0 50,0 

2030 35,0 60,0 
              Информация о целевых параметрах 

 

Для реализации предложенных целей в районе требуется активное 

распространение концепции здорового образа жизни, приоритетность 

профилактики в сфере сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

 

3.2.8 Культура и досуг 

 

В Зерноградском районе хорошо развит уровень духовно-

нравственного развития населения, степень активности участия в культурной 

жизни района и посещаемости учреждений культуры (местные музеи и па-

мятники). Удельный вес объектов культурного наследия районной собствен-

ности, находящихся в удовлетворительном состоянии. Современные реалии, 

к сожалению требуют внедрения и распространения новых информационных 

технологий, таких как электронный музей, электронная библиотека, вирту-

альный концертный зал, что является стратегическим ориентиром. Глобаль-

ные переориентиры, связанные с внедрением информационных технологий и 

нарастающая конкуренция со стороны масс-медиа за внимание населения, 

особенно молодого поколения, формирует необходимость для отрасли куль-
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туры модернизировать свою инфраструктуру, предлагая современные фор-

маты и методы работы. 

 

Цель и результат механизма реализации 

 

Динамические цели: 

 

1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, 

концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) 

(посещений учреждений культуры в год): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,0 3,0 

2022 2,0 3,5 

2024 2,0 4,7 

2026 2,0 4,7 

2028 2,0 4,7 

2030 2,0 4,7 
          

      Приложение № 1 Бизнес-инициативы 12, 17 

 

 В районе молодые группы населения занимают высокий удельный вес 

в структуре населения и определяют функционирование системы обществен-

ных отношений и развитие культурных процессов. Главная задача в подня-

тии общего уровня жизни состоит в воспитании правильных культурных 

черт у молодѐжи, это комплекс мероприятий, который должен применяться 

повсеместно. Молодѐжь слишком сильно загружена виртуальной реаль-

ностью, из-за чего нет времени на полезные занятия. У молодѐжи пропадают 

хобби и навыки. Развиваясь интеллектуально любой подросток сильно испы-

тывает информационный голод и библиотека в данном случае выступает са-

мым лучшим источником, но в приоритете у подростков остаѐтся интернет. 
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2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,5 4,5 

2022 2,5 10,0 

2024 2,5 15,0 

2026 2,5 17,0 

2028 2,5 18,5 

2030 2,5 20,0 
              Информация о целевых параметрах 

 

3. Предоставление доступа населения к музейным коллекциям экспозици-

онно-выставочного и фондового оборудования музеев и библиотек, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2024 100,0 100,0 

2026 100,0 100,0 

2028 100,0 100,0 

2030 100,0 100,0 
              Информация о целевых параметрах    

 

Удивительным созданием людей являются музеи, книги и библиотеки, 

это необходимая часть культуры любого района. Основным источником по-

лучения знаний всегда будет книга. В Зерноградском районе имеются музеи, 

публичные, семейные и школьные библиотеки. Сегодня музеи и библиотеки 

модернизировались, и в своих фондах имеют не только печатные книги, но и 

микрофильны, документы электронных носителей. 

 

Структурные цели: 

1. Повышение физической сохранности объектов культурного наследия, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2024 100,0 100,0 

2026 100,0 100,0 

2028 100,0 100,0 

2030 100,0 100,0 
              Информация о целевых параметрах 
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 Объекты культурного наследия для Зерноградского района являются 

вещественными памятниками достижений населения в духовной и обще-

ственной жизни, содержащие в себе художественную, научную, мемориаль-

ную и иную ценности.  

 

2. Привлечение профессионального кадрового обеспечения к работе в от-

расли культуры и искусства (например, с разрешением совмещения), %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2024 100,0 100,0 

2026 100,0 100,0 

2028 100,0 100,0 

2030 100,0 100,0 

          

3.2.9 Спортивная сфера деятельности 

 

 В последние несколько лет в связи с проведением олимпийских игр и 

чемпионата мира в регионе и районе происходит существенное расширение 

аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий: проведение 

местных и областных комплексных спартакиад для всех возрастных и 

социальных категорий населения; проведение всероссийских и 

международных спортивных соревнований, в том числе по адаптивным 

видам спорта; информационное обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий, выступлений спортсменов района на всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях; вовлечение большего числа 

населения района в выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Количество спортивных сооружений в Зерноградском районе за по-

следние годы увеличилось на 2 единицы и составило 148 объектов. В районе 

1 детско-юношеская спортивная школа, в которой обучается 712 спортсме-

нов. В силу высокой занятости слабо охвачен контингент детей старшего 



151 

 

 

школьного возраста и студенческой молодежи, наибольшую массу представ-

ляют дети младшего школьного возраста. В районе наблюдается недостаток 

штатных физкультурных работников с профильным образованием, как в об-

щеобразовательных учреждениях, так и в средних профессиональных и выс-

шем. В профессиональной и половозрастной структуре кадров в сфере физи-

ческой культуры и спорта работает высокая доля совместителей, некоторые 

привлечены из области. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Рост спортивных результатов по подготовке профессиональных спортс-

менов, кандидатов и/или мастеров спорта, чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 1 2 

2022 1 2 

2024 2 2 

2026 2 3 

2028 3 3 

2030 3 3 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

 Подготовка квалифицированных спортсменов становится все более 

сложной и продолжительной. В связи с этим внимание специалистов обра-

щено на необходимость развития физических качеств и в большей мере си-

ловых возможностей. 

Развитие физических качеств в разной мере зависит от врожденных 

особенностей. Вместе с тем в индивидуальном развитии ведущим механиз-

мом является условно-рефлекторный. Этот механизм обеспечивает каче-

ственные особенности двигательной деятельности конкретного человека, 

специфику их проявления и взаимоотношений.  

 

2. Повышение результативности проводимых спортивных мероприятий, на 

региональном уровне (количество медалей): 
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Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 466 466 

2022 482 482 

2024 498 498 

2026 516 516 

2028 529 529 

2030 543 543 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

За 2017 спортсменами Зерноградского района завоевано 466 медалей. 

Спортивная школа охватывает 4 отделения по видам спорта: художе-

ственная гимнастика, футбол, вольная борьба, легкая атлетика. 
 

3. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 22,0 38,0 

2022 22,0 44,2 

2024 22,5 56,3 

2026 22,5 57,4 

2028 23,0 58,7 

2030 23,0 60,0 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

Задачи, которые поставлены в Указе Президента, потребуют очень се-

рьезной, напряженной работы. В частности, что касается отрасли физической 

культуры и спорта, Глава государства поставил следующие задачи: до 2030 

года увеличить численность населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, до 60%; создать для всех категорий и групп 

населения условия для занятия физической культурой и спортом, повысить 

уровень обеспеченности населения объектами спорта. Важнейшей нацио-

нальной целью определено формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-

вычек. Реализация Указа станет логическим продолжением того курса, кото-

рый проводился все последние годы. 
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4. Увеличение туристского потока (походов) на территории Зерноград-

ского района, млн чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,003 0,003 

2022 0,003 0,003 

2024 0,003 0,003 

2026 0,003 0,003 

2028 0,003 0,003 

2030 0,003 0,003 
              Приложение № 1 Бизнес-инициативы 1–25 

 

Структурные цели: 

1. Повышение уровня административного содействия (руководители обра-

зовательных организаций, администрация района) развитию сферы физиче-

ской культуры и спорта в районе (рост удельного веса вовлечения в спортив-

ную деятельность молодѐжи): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,5 12,0 

2022 3,4 16,9 

2024 4,6 19,5 

2026 5,7 21,4 

2028 6,9 23,2 

2030 8,1 25,0 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

 Особо актуальным является вопрос о своевременном выявлении спо-

собностей у детей и подростков, так как у них, по мере формирования и раз-

вития организма, двигательные и психические способности дифференциру-

ются, различные их проявления становятся менее взаимосвязанными, и все 

заметнее начинают обнаруживаться склонности к определенным видам дви-

гательной деятельности. 
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2. Увеличение и расширение спортивных видов занятий, ед.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 4 6 

2022 4 7 

2024 4 8 

2026 4 9 

2028 4 10 

2030 4 12 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 13–14, 18 

 

 В Зерноградском районе большой популярностью пользуются такие 

виды спорта как, лѐгкая атлетика, футбол, художественная гимнастика, ми-

ни-футбол, вольная борьба, волейбол, шахматы, каратэ, бильярд. В частных 

клубах развиты: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, ганд-

бол, гиревой спорт, дартс, тайский бокс, атлетическая гимнастика. В послед-

ние годы появляются желающие занятий степ-аэробики и йоги. 

 

3.3 Пространственная политика 

  

3.3.1 Дорожное хозяйство 

 

Зерноградский район расположен в южной природно-климатической 

зоне Ростовской области.  По территории района проходит Северо-

Кавказская железная дорога, связывающая юг области с центральными реги-

онами. Зерноградский район обладает сетью автомобильных дорог областно-

го и внутрирайонного значения. Протяженность автомобильных дорог с 

твѐрдым покрытием общего и необщего пользования на конец 2017 года в 

Зерноградском районе составляет 716,7 км. Все административно-

территориальные пункты соединены с районным центром дорогами с твѐр-

дым покрытием. Район находится в непосредственной близости с транспорт-

ными артериями федерального и регионального значения. Положительным 

моментом дорожного хозяйства Зерноградского района является отсутствие 
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дефицита пропускной способности существующей сети автомобильных до-

рог фактической интенсивности движения.  
 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Усиление автоматизированной транспортной платежной системы учета, 

заказа и безналичной оплаты проезда, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2024 100,0 100,0 

2026 100,0 100,0 

2028 100,0 100,0 

2030 100,0 100,0 
         Информация о целевых параметрах 

 

За последние восемь лет протяженность автомобильных дорог Зерно-

градского района  с твѐрдым покрытием увеличилась на 226,4 км, самый 

большой прирост километража дорог наблюдался в 2012–2013 гг. на 250,6 км. 
 

2. Рост удельного веса автомобильных дорог с твѐрдым покрытием, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 2,0 2,0 

2022 2,2 2,2 

2024 2,5 2,5 

2026 2,8 2,8 

2028 3,0 3,0 

2030 3,5 3,5 
         Информация о целевых параметрах 

 

3. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий  
(на 100 тыс. населения): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 5,0 4,0 

2022 5,0 4,0 

2024 5,0 4,0 

2026 5,0 4,0 

2028 5,0 4,0 

2030 5,0 0 
              Перечисленные СПИН     
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Представленные мероприятия позволят снизить дорожно-транспортные 

происшествия и минимизировать летальный исход: 

 Создание системы публичного мониторинга ситуации на дорогах с 

целью выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог и обще-

ственного контроля за своевременностью принятия неотложных мер. 

 Повышение ответственности заинтересованных районных органов ис-

полнительной власти за обустройство участков автомобильных дорог с 

наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий. 

 Повышение ответственности за соблюдение требований технических 

регламентов по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и ужесточение контроля за их исполнением. 

 Совершенствование организации медицинской помощи пострадав-

шим в дорожно-транспортных происшествиях. 

 Формирование стереотипов законопослушного поведения участников 

дорожного движения. 

 

Структурные цели: 

1. Повышение уровня комплексного обустройства автомобильных дорог, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 
2020 11,2 11,2 

2022 12,1 12,1 

2024 12,8 12,8 

2026 13,9 13,9 

2028 14,8 14,8 

2030 16,4 16,4 
              Предложенные СПИН   

 

 Повышение уровня обустройства на существующих автомобильных 

дорогах достигается за счет устройства барьерного ограждения, освещения 

участков автомобильных дорог, площадок отдыха, шумозащитных сооруже-

ний, подпорных стен, противолавинных галерей, других специальных защит-
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ных и укрепительных сооружений, то есть созданием отдельных объектов 

капитального строительства. 
 

2. Повышение спроса на общественные автомобильные и железнодорожные 

пассажирские перевозки внутри района и региона, чел.: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 - 76 - 76 

2022 - 62 - 60 

2024 - 54 - 50 

2026 - 38 - 30 

2028 - 23 - 20 

2030 - 11 0 
               

 Снижение спроса на общественные виды транспорта во многом объяс-

няется проходными рейсами, удалѐнными от населенных пунктов на 5–10 км.  

Дополнительные маршруты короткого расстояния могут значительно повы-

сить интерес к общественному транспорту. 

 

3. Повышение требований к экологичности транспортных средств (сниже-

ние удельного веса автотранспортных средств, не отвечающих требованиям 

экологичности), %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 11,0 11,0 

2022 11,0 11,0 

2024 10,0 10,0 

2026 9,5 9,5 

2028 9,0 9,0 

2030 8,0 8,0 

 

 Высокие экологические требования, предъявляемые к транспортным 

средствам, - это не дань моде, а забота о здоровье человека и охране окружа-

ющей среды, желание сохранить ее для потомков. Загрязнение воздушного 

бассейна от деятельности различных видов транспорта является ключевым 

фактором, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, а 

следовательно, и на здоровье населения. 
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3.3.2 Экологическая обстановка и охрана 

окружающей природной среды 

 

 На Зерноградский район приходится 22 организации, осуществляющие 

выбросы вредных веществ в атмосферу, годовой объем твѐрдых выбросов 

составляет 0,167 тыс. тонн, жидких 0,411 тыс. тонн. 

Переработка мусора в России, как бизнес, только начинает свои шаги, 

это доходный бизнес, так как предприятия встречаются очень редко, а исход-

ного материала для переработки слишком большое количество. И самое 

главное – из переработанного сырья можно получить вторичное сырьѐ. 

 

Цель и результат механизма реализации 

Динамические цели: 

1. Повышение экологической обстановки района путѐм реализации эколо-

гических проектов, количество проектов: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,0 1 

2022 0,0 1 

2024 0,0 1 

2026 0,0 2 

2028 0,0 2 

2030 0,0 2 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 23–25 

 

Так, например, для открытия такого затратного бизнеса, как, перера-

ботка мусора, начинать целесообразно с переработки, где будет вторичное 

сырьѐ. Мини-завод по переработке резиновых шин в крошку будет идеаль-

ным началом и найдет своѐ продолжение в формировании резиновой плитки. 

Актуальность этого бизнеса не имеет сомнений, только начав с экологиче-

ской обстановки и заканчивая прибылью, а также отсутствием специальных 

знаний и опты работы в данной сфере. Некоторые сложности могут возник-

нуть с доставкой и сортировкой мусора.  
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2. Увеличение удельного веса озеленения района в связи со слабой его ле-

систостью, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 3,0 3,0 

2022 3,5 3,5 

2024 4,0 4,0 

2026 4,5 4,5 

2028 5,0 5,0 

2030 5,5 5,5 
              Приложение № 1 Бизнес-инициативы 3, 25 

 

Структурные цели: 

1. Развитие экологической культуры населения с целью снижения негатив-

ного воздействия на окружающую природную среду (чтение лекций обуча-

ющимся с выходом на природу для наглядного проведения опытов), лекций в 

год: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0 17 

2022 0 17 

2024 0 17 

2026 0 17 

2028 0 17 

2030 0 17 
         Приложение № 1 Бизнес-инициативы 23–25 

 

Охват обучающихся района включает 17 единиц: 9 административно-

территориальных единиц района, 1 институт, 5 школ и 2 техникума г. Зерно-

града. 
 

2. Внедрение и применение наилучших доступных технологий в сфере ис-

пользования отходов в качестве вторичных ресурсов (проектов): 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,0 1 

2022 0,0 1 

2024 0,0 1 

2026 0,0 2 

2028 0,0 2 

2030 0,0 2 
              Приложение № 1 Бизнес-инициативы 23–25 
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Производство, например, биогумуса, как отходов в качестве вторичных 

ресурсов является незаменимым элементов в сельском хозяйстве. Если рас-

сматривать корреляцию зависимости урожайности сельскохозяйственных 

культур от различных факторов, то одним из самых значимых будет высту-

пать плодородность почвы и внесение удобрений. Минеральные удобрения 

положительный эффект дают с первого года применения, в то время как ор-

ганика это позволяет достичь только во второй или третий год. Это связано, 

во-первых, с отрицательным содержанием гумуса в почве во многих хозяй-

ствах, во-вторых, с затратами на внесение данного вида удобрений, и в-

третьих, органика редкий вид удобрения, в связи со слабо развитой отраслью 

животноводства во многих районах и регионах. В этой связи производство 

биогумуса, как натурального органического удобрения, является очень акту-

альным видом бизнеса, рассчитанным на долгоиграющую перспективу. 

 

3. Увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных тер-

риторий к общей площади Ростовской области, %: 

Год 
по сложившейся естественным путѐм 

линии тренда: 
с учѐтом предложенных  

бизнес-инициатив: 

2020 0,00394069 0,00394069 

2022 0,00394069 0,00394069 

2024 0,00394069 0,00394069 

2026 0,00394069 0,00394069 

2028 0,00394069 0,00394069 

2030 0,00394069 0,00394069 
Информация о целевых параметрах              Информация о целевых параметрах 

 

В Зерноградском районе очень хорошо развит агробизнес, район вхо-

дит на протяжении последних лет в тройку лидеров по производству зерно-

вых культур и подсолнечника. Как показал вышеизложенный анализ района, 

недостаточно раскрыта отрасль промышленного производства и поддержка 

малого предпринимательства. В этой связи, требуются «прорывные» виды 

бизнеса, способствующие дополнительному увеличению удельного веса 

средств района в валовой региональный продукт.  
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 Основной экономический закон гласит – в любой местности предложе-

ние всегда формируется спросом. Чтобы открыть самый востребованный 

бизнес, нужно определить, какие продукты или услуги необходимы населе-

нию вашего города и прилегающих территорий. Начинающие предпринима-

тели всегда задаются вопросом, какой бизнес будет пользоваться спросом? 

Актуальными товарами всегда остаются товары пирамиды потребностей Аб-

рахама Маслоу: физиологические потребности; потребности в защите и без-

опасности; социальные потребности; потребности в успехе и признании; ду-

ховные потребности. Но следует ещѐ учитывать и тот факт, что самые боль-

шие прибыли приносят совершенно не сложные бизнес-идеи. Успех зависит 

не от вложенных инвестиций, а от оригинальности идеи. Насколько доход-

ным покажется проект – покажет только время, потому что при одинаковом 

стартовом капитале, в одной нише, и в одном регионе, результаты у разных 

предпринимателей оказываются совершенно разные.  

 

3.4 Характеристика бизнес-идей 

 

Для предложенных ТОП бизнес-идей, приносящих прибыль в сфере 

экономической и социальной сфер (включающих в себя  основные виды де-

ятельности, дополнительных виды для уже имеющихся предприятий и идей 

для развития малого бизнеса), как стратегических проектных инициатив, при 

разработке которых должны быть учтены следующие правила ведения бизне-

са: 

 получаемый доход, должен быть резидуальный, т.е. постоянно увели-

чивающийся; 

 чтобы идея не разочаровала, источником прибыли для начала должен 

быть пассивный доход, т.е. стартовый капитал должен быть минимальным, 

возможно начиная с б/у оборудования и частично ручного труда; 

 в основе процесса, по возможности должны лежать товары или услуги 

повседневного или частого и необходимого спроса; 
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 хорошую прибыль можно извлечь там, где минимальное количество 

конкурентов, т.е. бизнес должен быть новым или начинающим своѐ развитие; 

 высокая рентабельность и быстрый возврат вложенных средств, т.е. 

кругооборот средств должен быть менее одного года; 

 отсутствие привязки к месту жительства, клиентов можно искать в 

других районах и товар может быть реализован на рынках за пределами рай-

она и региона. 

Перечисленные ниже бизнес-идеи, представлены в Приложении № 1 

расчѐтом бизнес-планов, исходя из тенденций развития и спроса, сложивше-

гося в Зерноградском районе.  

Отрасль 
Стратегическая предложенная  

бизнес-инициатива 

Вид  
деятельности 

Экономическая политика 

Сельскохозяйствен-
ное производство 

Цех по производству сыра основной 

Производство мяса птицы основной 

Эко-хозяйство «Зелѐная ферма» дополнительный 

Производственная  
деятельность 

Производство резиновой тротуарной плитки основной 

Производство лего-кирпича основной 

Производство съедобной посуды дополнительный 

Передвижное кафе «Конструктор салатов» дополнительный 

Эко-ферма «Виноградные улитки» дополнительный 

Производство люминокамней и люминобетона  малый бизнес 

Производство гонтовой кровли основной 

Социальная политика 

Социальная  
сфера 

Производство жилых многоквартирных домов основной 

Кино-кафе «В полной темноте» основной 

Боссабол малый бизнес 

ЕМS-тренировки малый бизнес 

Производство 3D фигурок  малый бизнес 

Детективное агентство малый бизнес 

Книжный магазин основной 

Мини-гольф и мини-футбол малый бизнес 

Коммунальное  
хозяйство 

Производство авточехлов «Ракушка» малый бизнес 

Служба «Аварийных комиссаров» дополнительный 

Предоставление Каршеринга малый бизнес 

Покрытие жидкой резиной малый бизнес 

Пространственная политика 

Экологическая  
сфера 

Переработка мусора (резиновых шин) основной 

Производство биогумуса основной 

Производство фито-стен «Живи на природе» малый бизнес 
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3.5 Результативные показатели реализации 

предложенных бизнес-инициатив 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) представляет показатель, измеря-

ющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путѐм исключения из 

суммарной валовой продукции объѐмов еѐ промежуточного потребления.  

Валовой региональный продукт на стадии производства, рассчитанный 

производственным методом, представляет сумму валовой добавленной сто-

имости, созданной всеми институциональными единицами-резидентами на 

экономической территории региона (без учѐта чистых налогов на продукты).  

 

Таблица 49 – Динамика валового регионального продукта  
Ростовской области в 2011–2017 годах 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт (в текущих ценах; млрд рублей) 
Ростовская область 766,0 843,6 917,7 1 007,8 1 189,1 1 270,9 1 343,9* 

Доля РО в РФ, % 1,69 1,69 1,70 1,70 1,81 1,84 – 

Место РО в РФ 15 13 13 13 13 12 – 
* предварительная оценка министерства экономического развития Ростовской области 

 
* Стратегия социально-экономического развития Ростовской области 

 

 

Рисунок 52 – Прогнозирование изменения валового регионального продукта 
Ростовской области по сценариям развития методом продления  

динамического ряда, млрд руб. 
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Таблица 50 – Числовые значения прогнозирования изменения  
валового регионального продукта Ростовской области  

по сценариям развития, млрд руб. 
Про-
гноз 

Динамический ряд 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О
пт

им
и-

ст
ич

ны
й 

1498,6 1663,4 1813,2 1976,3 2144,3 2348,0 2559,3 2776,9 3012,9 3269,1 3562,2 3891,4 4229,7 

Ре
ал

и-
ст

ич
ны

й 

1478,3 1596,6 1724,3 1862,2 2029,8 2171,9 2345,7 2580,3 2760,9 2981,8 3279,7 3571,8 3964,8 

П
ес

си
ми

-
ст

ич
ны

й 

1424,5 1524,2 1623,3 1736,9 1858,5 2007,2 2147,7 2298,4 2481,2 2640,8 2833,5 3026,2 3253,2 

Произведено дополнительно продукции, услуг  (в тек. ценах; тыс. руб.) 

 - - 329395 380462 608527 836591 855732 874873 924643 1036882 1149120 1193987 1238853 

 

Показатели, представленные в таблице 51, характеризуют ожидаемую 

эффективность стратегии развития Зерноградского района по реалистичному 

сценарию. Учитывая аграрную специфику района, 74% всего прироста вало-

вого регионального продукта приходится в 2020 году на аграрную сферу 

бизнеса. Но к 2030 году доля рассматриваемого сегмента бизнеса сократится 

до 59% за счет увеличения доли промышленного производства в Зерноград-

ском районе. Развитие обрабатывающих производств позволит обеспечить 

прирост ВРП с 0,30 млрд рублей в 2020 году до 2,180 млрд руб. в 2030 году. 

Стратегия развития района до 2030 года нацелена на увеличение вы-

пуска пищевой продукции высокого качества, что позволит к 2030 году ожи-

дать прироста ВРП до 0,040 млрд руб. Развитие АПК, пищевой отрасли, об-

рабатывающих производств предполагает увеличение частных инвестиций в 

основной капитал предприятий, что приведет к ожидаемому росту доходов в 

районный бюджет. 
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Таблица 51 – Расчет прироста валового регионального продукта  

по Зерноградскому району, млрд рублей 

 
Наименование  

показателей  
Индикаторы реализации стратегии  

Зерноградского района 2030 (прогнозный ряд) 
2020 2021 2023 2025 2026 2028 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Агропромышленный ком-
плекс 

14,200 14,750 15,650 16,550 17,100 18,600 20,500 

Продукция пищевой промыш-
ленности) 0,099 0,100 0,106 0,116 0,120 0,126 0,139 

Бизнес-инициативы, направ-
ленные на улучшение эколо-
гии 

0,009 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,018 

Доходы в районный бюджет 0,032 0,036 0,044 0,054 0,058 0,070 0,101 

Доходы за счет роста частных 
инвестиций в основной капи-
тал 

1,000 1,500 2,500 3,500 4,000 5,000 6,000 

Обрабатывающие производ-
ства 

0,300 0,590 1,125 1,505 1,640 1,960 2,180 

Производство интеллектуаль-
ной продукции и программ-
ных продуктов, подключае-
мых к Интернету 

0,002 0,004 0,007 0,010 0,011 0,012 0,014 

Производство жилых мало-
этажных многоквартирных 
домов 

0,023 0,046 0,057 0,018 0,014 0,017 0,017 

Увеличение объема отгру-
женной инновационной про-
дукции (товаров, работ, услуг) 

0,012 0,016 0,150 0,290 0,300 0,330 0,350 

Рост удельного веса населе-
ния, обеспеченного переда-
точными сетями: канализаци-
онными, водопроводными 

0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,013 0,013 

Бизнес-инициативы для уве-
личение доли граждан, при-
верженных здоровому образу 
жизни 

3,504 3,706 3,994 4,355 4,675 5,195 5,799 

Итого прирост ВРП 19,193 20,771 23,659 26,425 27,944 31,339 35,130 

Значения прогнозирования 
изменения валового регио-
нального продукта Ростов-
ской области с учетом при-
роста ВРП по Зерноградско-
му району по реалистичному 
сценарию 

1743,49 1882,97 2195,56 2606,73 2788,84 3311,04 3999,93 

Прирост доли ВРП по Ростов-
ской области от дополнитель-
но произведѐнной продукции, 
услуг в Зерноградском районе, 
% 

1,11 1,12 1,09 1,02 1,01 0,96 0,89 
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Бизнес-инициативы, направленные на улучшение экологии (проект пе-

реработки резиновых шин, производство биогумуса и фито-стен), обеспечи-

вают не только улучшение экологической обстановки в районе, но и обеспе-

чивают рабочими местами трудоспособное население района, улучшая соци-

альную обстановку, а также обеспечивают устойчивое повышение ВРП с 

0,009 млрд руб. в 2020 году до 0,018 млрд руб. в 2030 году.  

Выполнение стратегии района в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства направлено на увеличение доли населения, обеспеченного питьевой во-

дой, отвечающей требованиям безопасности за счет роста удельного веса 

населения, обеспеченного передаточными канализационными, водопровод-

ными сетями (рост ВРП 0,012 млрд руб. в 2020 году и 0,013 млрд руб. в 2030 

году). Планируются вложения в инженерно-энергетическую инфраструктуру 

района, что позволит повысить уровень газификации с 87,9% в 2020 году до 

89,33% в 2030 году.  

Грамотная социальная политика направлена на улучшение уровня жиз-

ни граждан. В современном мире это не возможно без использования про-

граммных продуктов, подключаемых к сети Интернет. Этот сегмент бизнеса 

позволит увеличить ВРП с 0,004 млрд руб. в 2020 году до 0,014 млрд руб. в 

2030 году. Производство жилых малоэтажных многоквартирных домов обес-

печит по годам прирост ВРП с 0,046 млрд руб. в 2021 году до 0,017 млрд руб. 

в 2030 году. Снижение прироста объясняется насыщением рынка и снижени-

ем спроса на жилье. 

Остро стоит вопрос сохранение здоровья населения, увеличение про-

должительности жизни среднестатистического человека. Это возможно до-

стичь, прививая ответственность гражданина за свое здоровье и за счет при-

верженности здоровому образу жизни. Бизнес-инициативы, направленные  на 

увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, обеспе-

чат прирост ВРП с 3,504 млрд руб. в 2020 году до 5,799 млрд руб. в 2030 го-

ду. 
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Суммарный прирост валового регионального продукта по Зерноград-

скому району составит 19,19 млрд руб. в 2020 году (1,11% от областного зна-

чения) до 35,13 млрд руб. в 2030 году (0,89% от областного значения). 

Уменьшение удельного веса доли Зерноградского района в структуре ВРП по 

прогнозному ряду вызвано учѐтом колебаний спроса на такие масштабные 

проекты, как строительство жилых домов.  
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4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНТРОЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Оценка эффективности и контроль реализации Стратегии предполагает 

взаимодействие всех заинтересованных сторон, с целью эффективного реше-

ния тех задач, которые соответствуют поставленной цели и миссии стратеги-

ческого управления. Оценка и контроль основываются на комплексной оцен-

ке достижения целевых показателей и ориентиров социально-экономи-

ческого развития района. 

Система стратегического контроля базируется на обратной связи, обес-

печивающей информацией о деятельности организаций и по необходимости 

корректирующих действий. Контроль реализации Стратегии включает сле-

дующие ступени действий: 

 определение критериев, разработанных вместе со Стратегией; 

 степень достижения поставленных задач; 

  сравнение реальной динамики с показателями результативности; 

 выработка при необходимости корректирующих действий. 

К контролирующим органам отнесены субъекты, принимающие уча-

стие в хозяйственной деятельности района, в качестве которых можно выде-

лить: 

 органы власти Зерноградского района; 

 органы местного самоуправления района; 

 хозяйствующие субъекты (бизнес структуры); 

 объединения предпринимателей и хозяйствующих субъектов; 

Субъекты заинтересованных сторон используют инструменты реализа-

ции Стратегии социально-экономического развития Зерноградского района,  

в качестве которых выступает сама Стратегия района и План по реализации 

стратегии социально-экономического развития Зерноградского района. 
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В целях более детального приближения Стратегии развития Зерноград-

ского района к реальным хозяйственным условиям предусмотрена возмож-

ность корректировки и актуализации Стратегии по мере необходимости с 

учетом изменения оказывающих существенное влияние внешних условий и 

внутренних процессов района. 
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Бизнес-план № 1 

На сегодняшний день среди российских и 

зарубежных предпринимателей большую попу-

лярность завоѐвывает производство сыра как 

бизнес. 

Производство сыра с каждым годом толь-

ко растет, и кризисные явления нисколько не ухудшили эту тенденцию. Для 

изготовления нескольких видов данного продукта не требуется слишком 

больших вложений. Выгоднее всего будет начинать данный бизнес с мини-

цеха для постепенного привлечения клиентов. В пределах анализируемого 

района сбыт сыров можно производить в собственном магазине, осуществ-

лять реализацию на продовольственных рынках, заключая договоры с опто-

виками, поставлять продукт в кафе, рестораны и другую розничную сеть. 

Начальный процесс необходимо начинать с несложной технологии и привле-

кать клиентов высоким качеством произведѐнного продукта. Существует 

множество сортов сыра, предпочтения потребителя разнятся в зависимости 

от национальности и территории.  

В Зерноградском районе, в прилегающих посѐлках слабо развит част-

ный бизнес по производству брынзы и творога.  

Учитывая сырьевые возможности Зерноградского района, для органи-

зации переработки молока, производимого на его территории, предлагается 

открытие мини-сыроварни, рассчитанной на переработку до 500 кг молока 

(МДЖ 3,7%) в сутки. Ее назначение заключается в приемке, очистке и пере-

работке 500 кг молока в сутки с получением и хранением следующих основ-

ных продуктов по выбору: 

 сыр Сулугуни (ГОСТ Р 53437-2009), фасованный в вакуумную пленку;  

 сыр мягкий Адыгейский (ГОСТ Р 5253379-2009), фасованный в ваку-

умную пленку; 

 сыр Брынза (ГОСТ Р 53421-2009), фасованный в вакуумную пленку; 
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 сыр Моцарелла, фасованный в пластиковые стаканы (или полиэтилено-

вые пакеты). 

Побочными продуктами являются сливки и молочная сыворотка. 

Таблица 1 – Объем производства основной и побочной продукции  
мини-сыроварни 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Суточный объем молока на переработку кг 500 

Выход основной и побочной продукции:   

сыр Сулугуни, Брынза или Адыгейский кг 24 

сыр Моцарелла кг 24 

сливки (МДЖ 20%) кг 15 

сыворотка кг 437 

Годовой объем молока на переработку кг 150000 

Годовой выход основной и побочной продукции:   

сыр Сулугуни или Брынза или Адыгейский кг 7200 

сыр Моцарелла кг 7200 

сливки (МДЖ 20%) кг 4500 

сыворотка кг 131100 

Оптовая цена реализации продукции:     

сыр Сулугуни или Брынза или Адыгейский руб./кг 250 

сыр Моцарелла руб./кг 350 

сливки (МДЖ 20%) руб./л 150 

сыворотка руб./л 20 

Выручка от реализации продукции, всего   7617,0 

в том числе сыра Сулугуни или Брынза или Адыгейский тыс. руб.  1800,0 

              сыра Моцарелла тыс. руб.  2520,0 

              сливок (МДЖ 20%) тыс. руб.  675,0 

              сыворотки тыс. руб.  2622,0 
 

Таблица 2 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации производства сыроделия 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания производственного назначения: тыс. руб.  

площадь м2
 106,0 

стоимость реконструкции (электро- и водоснабжения) руб./м2 
1450,0 

стоимость реконструкции здания тыс. руб. 153,7 

Стоимость оборудования:   

Сыроварня КОЛАКС-501С тыс. руб. 2500,0 

Автомобиль «Газель-рефрижератор» тыс. руб. 700,0 

Торговое оборудование тыс. руб. 200 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от 
стоимости оборудования) тыс. руб. 250 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 3803,7 
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Фирма-поставщик производственного оборудования берет на себя обя-

зательства по бесплатному обучению персонала сыроварни и выпуску проб-

ной партии продукции. Это позволит сократить расходы на обучение в раз-

мере как минимум 30 тысяч рублей и 20 тысяч рублей на разработку рецеп-

туры приготовления сыра. 

При расчѐте потребности в персонале и годовых затрат на оплату труда 

учитывались только штатные работники, хотя для начала и запуска произ-

водства можно привлекать специалистов по гражданско-правовому договору, 

имеющих опыт работы в данной сфере.  

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовых затрат на оплату труда  

при производстве сыроделия 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:   9 

технолог  цеха по производству сыра ставка 1 

мастер по обслуживанию линии ставка 2 

разнорабочий ставка 2 

бухгалтер ставка 1 

менеджер по сбыту ставка 1 

продавец ставка 1 

уборщик помещения ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалификаци-
онной группы с учетом стимулирующей доплаты:     

технолог  цеха по производству сыра руб. 22000 

мастер по обслуживанию линии руб. 18000 

разнорабочий руб. 15000 

бухгалтер руб. 16000 

менеджер по сбыту руб. 17000 

продавец руб. 16000 

уборщик помещения руб. 10500 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 1770,0 

технолог  цеха по производству сыра тыс. руб. 264,0 

мастер по обслуживанию линии тыс. руб. 432,0 

разнорабочий тыс. руб. 360,0 

бухгалтер тыс. руб. 192,0 

менеджер по сбыту тыс. руб. 204,0 

продавец тыс. руб. 192,0 

уборщик помещения тыс. руб. 126,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во вне-
бюджетные фонды  тыс. руб. 2301,00 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству сыра руб. 16388,89 
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Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство продукции  
мини-сыроварни 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Сырье (стоимость семян) тыс. руб. 2700,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов  
во внебюджетные фонды тыс. руб. 2301,00 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 784,16 

Затраты на ремонты тыс. руб. 114,11 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 40,64 

Затраты на ГСМ (транспортные расходы) тыс. руб. 135,00 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 20,17 

Прочие затраты тыс. руб. 0,00 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 6095,08 
 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции мини-сыроварни 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 7617 

Затраты на производство тыс. руб. 6095 

Прибыль от реализации тыс. руб. 1522 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 228 

Чистая прибыль тыс. руб. 1294 

Уровень рентабельности % 25,0 

 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства сыроделия с учетом 100% 
заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 3803,70 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 38,74 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 10566,87 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 6763,17 

Индекс доходности  - 2,78 

Дисконтированный срок окупаемости лет 2,86 
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Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства сыроделия 

Производство / 
показатели 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цех по производству сыра 

количество ра-
ботников, чел 

– 9 9 9 9 9 9 9 

инвестиционные 
затраты, тыс. руб. 3804 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-3804 -2385 -1062 2395 3395 4327 6763 7468 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 6095 6537 8064 8649 9276 11443 12273 

денежная выручка 
от реализации 
продукции, тыс. 
руб. 

– 7617 8184 10154 10911 11725 14550 15636 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 1522 1647 2090 2262 2449 3106 3363 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 228 247 313 339 367 466 504 
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Бизнес-план № 2 

Производство мяса птицы и яиц – это 

перспективный и прибыльный бизнес, не убав-

ляющий свои обороты, поскольку спрос на дан-

ную продукцию только растѐт. Для ведения 

бизнеса требуются всего лишь создание опти-

мальных условий, подбор правильной породы, 

правильного рациона и ухода за птицей. 

 

 Первоначальные расходы будут включать: оборудование птичника, за-

купку клеток, кормушек и поилок, закупку молодняка, кормов и витаминов. 

Самой популярной среди производителей является курица (и еѐ продукты). 

Мясо курицы является относительно недорогим, а современные технологии 

позволяют минимизировать заболевания и эпидемии. Мясо птицы занимает 

второе место как источник белка. В России доля употребления мяса птицы 

составляет более 30%. В Зерноградском районе 80% частного сектора содер-

жат данный вид продукции, среди которых наибольший удельный вес отве-

дѐн содержанию кур – 55%, уток, 20%, гусей – 15%, индейки – 10%. 

Птицеводство – важная отрасль животноводства, снабжающая населе-

ние высокобелковыми и диетическими продуктами питания. Именно яйцо и 

мясо птицы имеет наиболее полноценный белок. Он обладает весьма высо-

кой биологической ценностью. Эффективность использования протеина в ка-

честве стимулятора роста составляет 93,7%. В других продуктах этот показа-

тель ниже: в молоке – 84,5%, рыбе – 76%, говядине – 74,3%. Яйцо обеспечи-

вает наш организм не только витаминами и минеральными веществами, но 

также большим количеством фитохимических веществ, которые играют важ-

ную роль в поддержании здоровья. Поэтому проблема стабилизации птице-

водства затрагивает общую проблему обеспечения продовольственной без-

опасности региона и России в целом, а также обеспечения населения высоко-

качественными продуктами питания. Имеющийся в питании дефицит доро-
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гого белка животного происхождения может быть восполнен за счет увели-

чения производства мяса птицы и пищевых яиц. 

Предлагается к рассмотрению бизнес-план птицефабрики с замкнутым 

циклом. Под замкнутым циклом понимается птицефабрика, на территории 

которой производятся собственные корма для содержания поголовья птицы 

(начиная с выращивания цыплят и заканчивая забоем, переработкой и реали-

зацией мяса птицы и яиц, для чего на птицефабрике запланированы все необ-

ходимые цеха и оборудование, убойный и колбасный цеха, цех изготовления 

яичного порошка) и передача ее помета для дальнейшей переработки в су-

пер-удобрение (продукт переработки помета или органического удобрения). 

Сырьевая база птицефабрики заключается не только в производстве соб-

ственных кормов, но и в наличии комбикормового завода, в полном объеме, 

обеспечивающим все поголовье птицы полноценными кормами. Такой сырь-

евой источник не только позволит добиться достаточно низкой себестоимо-

сти продукции, но и значительно снизить риск сбоев в воспроизводстве пого-

ловья птицы из-за срывов в поставках кормов. 

Для организации птицефабрики предлагается выделение 200 гектаров 

земли, 120 гектаров из них приходится на сельскохозяйственные угодья для 

производства кормов на содержание птицы и частично на реализацию из-

лишней продукции. 

В составе птицефабрики предусмотрена также зооветлаборатория, 

оснащенная необходимым оборудованием, в которой постоянно проводятся 

исследования кормов и всей выпускаемой продукции на содержание пита-

тельных веществ, качество, отсутствие обсемененности болезнетворными 

микробами, токсинами и т.д. 

Кроме того, в структуре птицефабрики заложены для функционирова-

ния подсобные цеха и производства, налажены инженерные коммуникации, 

обеспечивающие непрерывность производственного процесса. 
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Таблица 1 – Объем производства птицефабрики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Поголовье птицы всех возрастов: тыс. гол 405 

в том числе      

куры – несушки тыс. гол 239,7 

бройлеры тыс. гол 32,3 

молодняк яичных пород тыс. гол 133 

Годовой выход готовой продукции:     

яйца тыс. шт. 75638 

мяса птицы в живом весе ц 4444 

мяса птицы в переработанном виде ц 15863 

Оптовая цена реализации продукции:     

яйца руб./10 шт. 39 

мяса птицы в живом весе руб./кг 65 

мяса птицы в переработанном виде руб./кг 110 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  512725,20 

в том числе      

яиц тыс. руб.  294988,20 

мяса птицы в живом весе тыс. руб.  28886,00 

мяса птицы в переработанном виде тыс. руб.  174493,00 

работы и услуги тыс. руб.  14358,00 

 

Таблица 2 – Расчет требуемых инвестиций на проект 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Здания производственного назначения тыс. руб. 46800 

Машины и оборудование тыс. руб. 187200 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 234000 

 

Планируемый оборот кур-несушек на птицефабрике ориентирован в 

большей степени не на расширение поголовья, а на его качественное совер-

шенствование. Количество кур яичных пород и бройлеров (на мясо) поддер-

живается на уровне, необходимом для нормального функционирования всех 

подразделений птицефабрики. Таким образом, можно говорить о том, что 

при планировании птицефабрики рост производства продукции связан как с 

увеличением поголовья, так и с улучшением его породного состава и показа-

телей продуктивности птицы. 
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Таблица 3 – Планируемый годовой оборот стада птицы на птицефабрике 
(тыс. гол) 

Виды птицы 

На  
начало 

года 

Приход, 
перевод из 
др. групп  

Расход На  
конец 
года 

забой реали-
зация 

перевод 
в др. гр. 

падеж 

Куры-несушки 280,90 273,90 281,96 49,82 0 15,90 207,12 

Куры яичных пород 32,34 306,57 222,09 58,08 0 26,40 32,34 

Бройлеры 88,77 276,02 4,48 0,75 185,75 4,48 169,34 

Всего 402,01 856,49 508,53 108,65 185,75 46,78 408,80 

 

 

Таблица 4 – Потребность в персонале и годовых затрат на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Количество штатных работников ставка 320,0 

Среднемесячная ставка заработной платы работника ква-
лификационной группы с учетом стимулирующей доплаты 

руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего тыс. руб. 61440,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов  
во внебюджетные фонды  тыс. руб. 79872,0 

 

 

Таблица 5 – Годовые плановые затраты на производство 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Корма тыс. руб. 150672,57 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов  тыс. руб. 79872,00 

Амортизация основных средств тыс. руб. 19890,00 

Затраты на текущий ремонт и ТО тыс. руб. 3510,00 

Электроэнергия тыс. руб. 7050,38 

Метобслуживание и медикаменты тыс. руб. 13660,12 

Автотранспорт тыс. руб. 126,32 

затраты на воду тыс. руб. 1468,83 

Топливо тыс. руб. 7931,68 

Стоимость павшей птицы тыс. руб. 940,05 

Тепло тыс. руб. 2350,13 

Подготовка помещения тыс. руб. 3348,93 

Прочие прямые затраты тыс. руб. 2937,66 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 293758,67 
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Таблица 6 – Абсолютные и относительные показатели рентабельности  
предлагаемого проекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 512725 

Затраты на производство тыс. руб. 293759 

Прибыль от реализации тыс. руб. 218967 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 32845 

Чистая прибыль тыс. руб. 186122 

Уровень рентабельности % 63,4 

 

Таблица 7 – Эффективность проекта производства продукции птицеводства  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 234000,00 

в том числе: тыс. руб.  

– первый год в объеме 40% тыс. руб. 93600,00 

– второй год в объеме 40% тыс. руб. 93600,00 

– третий год в объеме 20% тыс. руб. 46800,0 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 102,33 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 1337692,46 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 1116133,15 

Индекс доходности – 5,77 

Дисконтированный срок окупаемости лет 2,56 

 

 

Рисунок 1 – Срок окупаемости проекта производства мяса птицы 
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Таблица 8 – Расчет чистого дисконтированного дохода по годам освоения проекта по птицефабрике 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прибыль предприя-
тия без учета капи-
таловложений (без 
учета амортизации), 
тыс. руб. 

 
47771 119428 191085 238857 238857 238857 238857 238857 238857 238857 

Инвестиционные 
затраты, тыс. руб. 93600 93600 46800 

       

 

Поток реальных  
денег (CashFlow), 
тыс. руб. 

-93600 -45829 72628 191085 238857 238857 238857 238857 238857 238857 238857 

Коэффициент дис-
контирования с уче-
том 7,25% ставки 
рефинансирования 
(1+Ep)^(-t) 

1,00 0,9324 0,8694 0,8106 0,7558 0,7047 0,6571 0,6127 0,5712 0,5326 0,4966 

Cash Flow*(1+Ep)^ 

(-t), тыс. руб. 
-93600 -42731 63141 154894 180529 168326 156947 146338 136445 127222 118622 

Чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-93600 -136331 -73190 81704 262234 430560 587507 733844 870290 997511 1116133 

 

 

1
8
1
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Таблица 9 – Эффективность проекта производства мяса птицы 

Производство / 
показатели 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство мяса птицы 

 количество ра-
ботников, чел 

– 128 256 320 320 320 320 320 

 инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 93600 93600 46800 – – – – – 

 чистый дискон-
тированный до-
ход, тыс. руб. 

-93600 -136331 -73190 430560 587507 733844 1116133 1226736 

затраты на про-
изводство, тыс. 
руб. 

– 117503 126022 337898 362395 388669 479481 514244 

денежная выручка 
от реализации 
продукции, тыс. 
руб. 

– 205090 220835 638567 687870 740995 926401 998034 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 87587 94813 300669 325475 352326 446919 483790 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 13138 14222 45100 48821 52849 67038 72568 
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Бизнес-план № 3 

Производство горшечной зе-

лени является для начала прекрас-

ным дополнительным бизнесом к ос-

новной работе, но особенно большой 

прибыли в первые годы ждать не 

стоит.  

 Выращивание зелени горшечного типа получило распространение 

именно потому, что это производство является скоропортящейся продукцией 

(зелень быстро вянет). Такой способ даѐт возможность не только сохранить 

товар, но и обеспечить его рост. Как правило, хорошо расходятся петрушка, 

укроп, шнит-лук, базилик, кинза, мята, салат, шпинат и т.д. Этот вид бизнеса 

большую прибыль даѐт зимой и весной, поэтому следует учитывать сезон-

ность производства данной продукции, затраты на содержание теплицы и 

совмещать его как принято за рубежом, например с ежевичным, малиновым 

бизнесом и другими ягодами. Хорошие сорта ежевики дают урожайность до 

30 кг с одного куста при правильном уходе и минимуме занимаемой площа-

ди. Выращивание горшечной зелени на продажу является перспективным 

бизнесом, но при соблюдении нескольких условий: на первом месте стоят 

объѐмы производимой продукции, а на втором месте – наличие каналов  

сбыта.  

К листовым овощам относятся салат, петрушка, укроп, лук, кинза, ба-

зилик, чеснок и ряд других культур. Наибольшим спросом пользуются салат, 

лук и укроп. Самый выгодный вид зелени для выращивания – лук, так как он 

является неприхотливой и быстрорастущей культурой. Однако при его реа-

лизации могут возникнуть сложности с поиском покупателей, поскольку лук 

выращивают многие. Самая рентабельная зелень – салат. В последнее время 

популярность набирает выращивание рукколы. Ежегодно количество людей, 

желающих питаться правильной и здоровой пищей, увеличивается, поэтому 

растет спрос на зелень. 
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Для достижения основной цели, в качестве которой выступает создание 

развитого и прибыльного бизнеса, необходимо правильно реализовать все за-

дачи:  

– правильный выбор места расположения участка, где планируется 

осуществлять деятельность;  

– выбор востребованной зелени для выращивания;  

– формирование оптимальных условий для работы;  

– нахождение надежных, стабильных и выгодных каналов сбыта; 

– подбор качественного и экологически чистого семенного материала; 

– выбор поставщика семенного материала с учѐтом стоимости, с це-

лью повышения рентабельности проекта.  

Рекомендуется начать с выращивания нескольких культур на садовом 

участке (не меньше 5 соток) и постепенно расширять объем производства и 

ассортимент и рынки сбыта (от конечного потребителя до магазинов и пунк-

там общественного питания). При подборе культур для выращивания учтены 

следующие параметры: период вегетации, необходимая площадь для посева, 

условия тепличного выращивания, выносливость, спрос, цена.  

Зелень относится к продуктам питания, поэтому спрос на нее падает 

редко, следовательно, даже при наличии многих рисков бизнес, основанный 

на ее выращивании, считается стабильным и выгодным.  

Поскольку выращивается продукция, употребляемая в пищу, то она 

должна продаваться сразу после срезания, так как иначе быстро теряет при-

влекательный внешний вид и вкусовые качества. Вся производимая продук-

ция соответствует требованиям ГОСТов (ГОСТ Р 55904-2013, ГОСТ 32856-

2014, ГОСТ 33985-2016 и ГОСТ Р 55652-2013  соответственно). В качестве 

упаковки для свежей продукции применяются прозрачные пластиковые кон-

тейнеры или одноразовые торфяные горшки, а также пакеты-конусы, позво-

ляющие улучшить товарный вид продукции и упростить транспортировку.  

Фасовка по 100–150 г. Также планируется выпускать продукцию в виде 

наборов ассорти, куда входит  не менее двух видов зелени. 
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Продвигать продукцию рекомендуется следующими способами:  

– создание своего сайта в интернете;  

– рассылка коммерческих предложений различным магазинам и заве-

дениям общественного питания;  

– открытие небольших торговых точек на рынках города Зернограда и 

Ростовской области;  

– непосредственное общение с разными небольшими торговыми точ-

ками, которые могут выступать в качестве посредника между про-

изводителем и непосредственными потребителями зелени; 

– предложение крупным организациям с доставкой.   

Возведение теплицы является очень важным этапом организации дан-

ного бизнеса, так как от ее качества и технологической оснастки зависит на 

60–70% качество производимой продукции и успех бизнеса. 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации производства горшечной зелени 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Строительство теплиц:   360 

площадь м2
 250 

теплица-термос тыс. руб. 300 

стоимость монтажа теплицы тыс. руб. 60 

Стоимость оборудования:   220,5 

Оросительное оборудование (автоматиче-
ская система капельного полива) тыс. руб. 60 

Оборудование для освещения теплицы тыс. руб. 50 

Оборудование по поддержке требуемых 
параметров микроклимата 

тыс. руб. 100 

Затраты на монтаж и наладку оборудования 
(10% от стоимости оборудования) тыс. руб. 10,5 

Инвентарь для земляных работ тыс. руб. 20 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 600,5 
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Таблица 2 – Потребность в персонале и годовых затратах  

на оплату труда работникам 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников  2,0 

Месячная ставка заработной платы работника квалифи-
кационной группы с учетом стимулирующей доплаты 

 14 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего тыс. руб. 336,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 436,80 

 

Таблица 3 – Годовой объем производимой экологической продукции  
(горшечной зелени) 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Выход зелени с одной теплицы в месяц кг 150 

Годовой выход зелени с одной теплицы  тонн 1,8 

Количество теплиц штук 5 

Выход готовой продукции (зелени) со всей 
площади посева: тонн 9 

Оптовая цена реализации зелени в среднем  
в течение года: руб./кг 150 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  1350,0 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты  
на производство экологической продукции 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Посадочный материал тыс. руб. 120,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов  
во внебюджетные фонды тыс. руб. 436,80 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 120,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 18,02 

Удобрения и минеральные добавки для эффективного  
выращивания зелени тыс. руб. 180,00 

Затраты на ГСМ (транспортные расходы) тыс. руб. 48,00 

Расходы на рекламу тыс. руб. 36,00 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 958,82 
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации экологической продукции 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1350 

Затраты на производство тыс. руб. 959 

Прибыль от реализации тыс. руб. 391,19 

Средняя прибыль от реализации произведенной продукции 
в месяц тыс. руб. 32,60 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 59 

Чистая прибыль тыс. руб. 333 

Уровень рентабельности % 40,8 

  

Таблица 6 – Эффективность проекта производства экологической продукции 
горшечной зелени с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 600,50 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 65,75 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 2716,05 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 2115,55 

Индекс доходности – 4,52 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,69 

 

Таблица 7 – Эффективность проекта производства экологической продукции 
горшечной зелени 

Производство / 
показатели 

Начальный 
объѐм  

инвестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Эко-хозяйство «Зелѐная ферма» 

количество работ-
ников, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

 инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 601 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-601 -236 104 993 1250 1489 2116 2297 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 959 1028 1269 1361 1459 1800 1931 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1350 1452 1806 1942 2089 2599 2795 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 391 423 537 581 629 798 864 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 59 64 81 87 94 120 130 
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Бизнес-план № 4 

Производство резиновой плитки прочно 

вытесняет привычную цементную на улицах и 

керамическую внутри гаражей, бытовых по-

мещений и на площадках. Резиновая крошка, 

как переработка отработанных шин техниче-

ских средств, считается основным материалом 

для создания плитки и резиновых покрытий. 

Процесс изготовления плитки происходит на 

основе холодного метода формирования. Изде-

лия являются очень прочными и стойкими. 

Положительными сторонами данного вида  

 

 

бизнеса являются: высокая износостойкость, устойчивость к природным фак-

торам (можно использовать при -40
0 и до +70 

0С), а также практичность, ги-

гиеничность, лѐгкость при укладке. Изделия не портятся от агрессивных хи-

мических компонентов. Резиновая плитка широко применяется на спортивных 

и детских площадках, не скользит, отталкивает воду. Данный товар будет ши-

роко востребован как у частных, так и оптовых клиентов. Бизнес такого рода 

является высокорентабельным и быстро окупаемым. Есть возможность изго-

товления плитки различных форм, параметров и цветов. 
 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации производства резиновой плитки 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 200 

в т.ч. производственное отапливаемое помещение м2
 100 

                     склад м2
 100 

Стоимость аренды руб./м2 
130,0 

Стоимость оборудования:   

Линия по производству травмобезопасной резиновой плитки тыс. руб. 1580,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от стоимости 
оборудования) тыс. руб. 158,0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 1738,0 
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Фирма-поставщик производственного оборудования – Альфа-СПК, 

ООО, г. Новокузнецк. ООО занимается не только поставкой оборудования 

потребителю, но и вводом объекта в эксплуатацию. 

 

Таблица 2 – Планируемый объем производства резиновой плитки  

и стоимостные показатели 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

 показателя 

Дневной объем производимой продукции  
линии в одну смену (8 часов) м2

 60 

Выход продукции в день:   

плитка, толщиной 40 мм м2
 42 

плитка, толщиной 16 мм м2
 18 

Выход продукции в день:   

плитка, толщиной 40 мм шт. 168 

плитка, толщиной 16 мм шт. 72 

Выход продукции в день:   

плитка, толщиной 40 мм кг 1176 

плитка, толщиной 16 мм кг 252 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход продукции в месяц:   

плитка, толщиной 40 мм м2
 1008 

плитка, толщиной 16 мм м2
 432  

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход продукции в год:   

плитка, толщиной 40 мм м2
 12096 

плитка, толщиной 16 мм м2
 5184 

Оптовая цена реализации продукции:   

плитка, толщиной 40 мм руб./м2
 1350 

плитка, толщиной 16 мм руб./м2
 1150 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб. 22291,2 

в том числе плитки, толщиной 40 мм тыс. руб. 16329,60 

                    плитки, толщиной 16 мм тыс. руб. 5961,60 

 

Рассматриваемая линия предусмотрена для производства следующей 

продукции: 

1) плитка 500×500 мм, толщина 16, 30 и 40 мм с технологическими от-

верстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и 

рифленым основанием; 

2) плитка 350×350 мм, толщина 20 и 30 мм с рисунком на поверхности 

«сетка» и «паутинка», с рифленым основанием; 
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3) брусчатка «кирпич», толщина 20 и 40 мм; 

4) брусчатка «катушка», толщина 20 и 40 мм; 

5) брусчатка «волна», толщина 20 и 40 мм; 

6) резиновый бордюр, длина 500 мм. 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда работников 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников:  3,0 

технолог  (начальник смены) по производству плитки ставка 1 

подсобный работник ставка 2 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

технолог  (начальник смены) по производству плитки руб. 25000 

подсобный работник руб. 18000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 732,0 

технолог  (начальник смены) по производству плитки тыс. руб. 300,0 

подсобный работник тыс. руб. 432,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 951,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
резиновой плитки 

руб. 20333,33 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство резиновой плитки 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб. 12768,19 

в том числе резиновая крошка тыс. руб. 5225,47 

полиуретановое связующее (Клей) тыс. руб. 6998,40 

                       пигмент тыс. руб. 544,32 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды тыс. руб. 951,60 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 62,90 

Арендная плата тыс. руб. 156,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 52,14 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 120,00 

Прочие затраты тыс. руб. 537,58 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 14648,41 
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции предполагаемого  
объѐма производимой резиновой плитки 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 22291 

Затраты на производство тыс. руб. 14648 

Прибыль от реализации тыс. руб. 7643 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 1146 

Чистая прибыль тыс. руб. 6496 

Уровень рентабельности % 52,2 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства резиновой тротуарной 
плитки с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 1738,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 375,45 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 45105,13 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 43367,13 

Индекс доходности – 25,95 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,28 

 

Таблица 7 – Эффективность проекта производства  
резиновой тротуарной плитки 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство резиновой тротуарной плитки 

количество работ-
ников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 1738 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-1738 4319 9967 24721 28990 32970 43367 43367 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 14648 15710 19381 20786 22293 27502 29496 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 22291 23984 29876 32147 34591 43101 46382 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 7643 8273 10495 11360 12298 15599 16886 

сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 1146 1241 1574 1704 1845 2340 2533 
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Бизнес-план № 5 

 

В последние несколько лет на рынок стал выходить лего-кирпич, пред-

ставляющий собой строительный материал, имеющий хороший спрос за счѐт 

качественных характеристик и доступной цены.  

Лего-кирпич представляет собой 

прочный гиперпрессованный материал, 

предназначенный для облицовки и строи-

тельства. Конструкционные особенности 

кирпича позволяют делать кладку быстро 

и качественно, создавая прочную и ров-

ную поверхность. 

Кладка производится специальной 

клейкой массой, с очень экономичным 

расходом. Преимуществами лего-кирпича 

выступают: лѐгкий вес блоков, отсутствие 

необходимости в обжиге, влагостойкость и жароустойчивость, простота и 

скорость кладки, изготовление блоков разной текстуры и цвета, экологич-

ность строительного материала, кладка без цемента.  

Недостатками является невысокий показатель удержания тепла, при 

производстве низкая скорость затвердевания из-за отсутствия термической 

обработки, высокая гигроскопичность материала. 

Сырьѐ для производства данного вида кирпича включает экологически 

чистые материалы, в основе которых лежит известковый, ракушечный, мра-

морный и доломитовый отсев, а также цемент, вода, песок и красители. 

 



193 

 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение 

основных средств для организации производства лего-кирпича 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 200 

в том числе производственное отапливаемое помещение м2
 100 

                     склад м2
 100 

Стоимость аренды руб./м2
 150 

Стоимость оборудования:     

станок по производству лего-кирпича тыс. руб. 600 

дополнительное оборудование тыс. руб. 200 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от стоимо-
сти оборудования) тыс. руб. 60 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 860,0 

 

Таблица 2 – Объем производства лего-кирпича 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Дневной объем производимой продукции линии в одну 
смену (8 часов) шт. 2000 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход продукции в месяц  шт. 48000 

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход продукции в год тыс. шт. 576 

Оптовая цена реализации продукции руб./шт. 14 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  8064,0 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Количество штатных работников:  3 

оператор станка ставка 1 

подсобный работник ставка 2 

Месячная ставка заработной платы работника квалификаци-
онной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

технолог  (начальник смены) по производству плитки руб. 30000 

подсобный работник руб. 18000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 792,0 

технолог  (начальник смены) по производству плитки тыс. руб. 360,0 

подсобный работник тыс. руб. 432,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во вне-
бюджетные фонды  тыс. руб. 1029,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству рези-
новой плитки 

руб. 22000,00 
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Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство лего-кирпича 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб. 2217,60 

в том числе   цемент М500 тыс. руб. 1008,00 

                       отсев тыс. руб. 1036,80 

                       пластификатор и краситель (пигмент) тыс. руб. 172,80 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 1029,60 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 1018,37 

Арендная плата тыс. руб. 180,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 25,80 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 5,20 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 120,00 

Прочие затраты тыс. руб. 136,28 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 4732,85 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на единицу продукции руб./шт. 8,22 

 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 8064 

Затраты на производство тыс. руб. 4733 

Прибыль от реализации тыс. руб. 3331 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 500 

Чистая прибыль тыс. руб. 2831 

Уровень рентабельности % 70,4 

 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства лего-кирпича  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 860,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 324,78 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 19659,29 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 18799,29 

Индекс доходности  - 22,86 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,32 
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Таблица 7 – Эффективность проекта производства лего-кирпича 

 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство лего-кирпича (без обжига из известковой породы) 
 количество ра-
ботников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 860 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-860 1780 4242 10672 12533 14268 18799 18799 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 4733 5076 6262 6716 7203 8886 9530 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 8064 8682 10836 11667 12563 15685 16890 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 3331 3606 4574 4951 5360 6799 7360 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 500 541 686 743 804 1020 1104 
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Бизнес-план № 6 

Производство съедобной посуды яв-

ляется новым для России и ещѐ не доста-

точно развитым видом бизнеса и способом 

получения дохода. Данный вид бизнеса не 

пользуется пока огромным спросом у ши-

рокой аудитории, но в то же время ориги-

нальность идеи позволяет рассчитывать на 

подрастающее поколение (школьники, сту-

денты). 
 

 Положительным моментом данного вида бизнеса является экологич-

ность в связи с отсутствием пластика и высокие вкусовые качества. Посуда 

может быть как сладкой, так и солѐной и вообще иметь разные вкусы (цитру-

совых, шоколада, овощей, колы). В данном регионе вид бизнеса имеет пол-

ное отсутствие конкуренции, при минимизации стартового капитала. Ещѐ 

одним положительным моментом является тот факт, что посуда не требует 

мытья или утилизации. В кафе, ресторанах, буфетах съедобная посуда может 

принести дополнительный доход. 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации производства съедобной посуды 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 50 

Стоимость аренды руб./м2
 150 

Стоимость оборудования:  166 

Стол тыс. руб. 6 

Холодильная камера тыс. руб. 40 

Духовой шкаф тыс. руб. 52 

Микроволновая печь тыс. руб. 12 

Электропечь тыс. руб. 36 

Мини-линия по изготовлению одноразовых съедобных 
тарелок, японско-голландской фирмы  тыс. руб. 20 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от 
стоимости оборудования) тыс. руб. 0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 166,0 



197 

 

 

Таблица 2 – Объем производства съедобной посуды  

с учѐтом стоимостных показателей 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Дневной объем производимой продукции, 
комплектов 

шт. 
720 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход продукции в месяц шт. 17280 

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход продукции в год: тыс. шт. 207,36 

Оптовая цена реализации продукции руб./шт. 6,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  1244,16 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда работников 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:  3 

технолог ставка 1 

подсобный работник ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

технолог руб. 20000 

подсобный работник руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 432,0 

технолог тыс. руб. 240,0 

подсобный работник тыс. руб. 192,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 561,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
съедобной посуды 

руб. 12000,00 

 

Таблица 4 – Общие и удельные годовые плановые затраты  
на производство съедобной посуды 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость ингредиентов, всего тыс. руб. 398,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 561,60 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 30,78 

Арендная плата тыс. руб. 90,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 4,98 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 0,94 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 36,00 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1122,30 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один комплект руб./шт. 5,41 
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции цеха 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1244 

Затраты на производство тыс. руб. 1122 

Прибыль от реализации тыс. руб. 122 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 18 

Чистая прибыль тыс. руб. 104 

Уровень рентабельности % 10,9 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства съедобной посуды 

с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 166,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 62,13 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 719,20 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 553,20 

Индекс доходности  - 4,33 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,76 

 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства съедобной посуды 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Съедобные стаканчики для кофе, чая, салата «Закуси посудой» 

количество работ-
ников, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 166 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-166 -69 21 256 324 387 553 553 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1122 1204 1485 1593 1708 2107 2260 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1244 1336 1652 1774 1904 2356 2529 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 122 132 167 181 196 249 269 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 18 20 25 27 29 37 40 
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Бизнес-план № 7 

 

Сейчас всѐ большую актуальность 

приобретает здоровое питание. В моду 

входит перекус салатами, потому что 

это полезно, вкусно, быстро и сытно. 

Одним из таких видов малого бизнеса 

является передвижное или стационар-

ное кафе «Конструктор салатов». 
 

Цель заключается в самостоятельном выборе ингредиентов. По жела-

нию вы можете выбрать салатную основу, салатную заправку, после чего вы-

бираете добавки и соусы. За рубежом интенсивно входит в моду добавка к 

горьким и солѐным салатам сладких ягод, дыни, арбуза, ежевики. Данная 

идея будет пользоваться спросом при продуманной реализации, это товар, 

который сам себя реализует. Этим стоит заниматься тем, кто в будущем пла-

нирует открыть свой ресторан, прикормив нужную аудиторию.  

Плюсом данного вида бизнеса является экономия времени для потре-

бителя, только необходимо определить точную целевую аудиторию, потому 

что именно от еѐ количества будет зависеть объѐм производства и конечная 

прибыль. Лучше начинать с маленьких объѐмов в 30 наименований, во избе-

жание рисков и потерь скоропортящейся продукции, так как срок годности за 

пределы 24 часов лучше не выносить.  

Такая идея является следствием определѐнного образа жизни, идея яв-

ляется новой и уникальной для российского малого бизнеса. Для работы с 

максимальным сбытом и минимизацией потерь очень важно постоянно изу-

чать спрос и регулировать объѐмы и ассортимент продукции. Данный вид 

бизнеса целесообразно начинать с передвижного кафе, по принципу 

«Subway», и работать на целевую аудиторию больших организаций.  
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации кафе «Конструктор салатов» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 60 

стоимость реконструкции и обустройство руб./м2
 3450 

стоимость реконструкции и обустройство помещения тыс. руб. 207 

Стоимость аренды руб./м2
 550,0 

Стоимость оборудования:  422,5 

Электропечь тыс. руб. 34,0 

Мясорубка тыс. руб. 4,8 

Овощерезка электрическая HLC-300А тыс. руб. 37,2 

Салат-бар (витрина) COOLEQ S903 тыс. руб. 68,5 

Холодильный шкаф Standard CВ105-S тыс. руб. 53,6 

Миксеры тыс. руб. 24,0 

Мойки в количестве 2 штук тыс. руб. 14,4 

Посуда тыс. руб. 20,0 

Столовые приборы тыс. руб. 10,0 

Кухонный инвентарь тыс. руб. 36,0 

Мебель тыс. руб. 120,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от стои-
мости оборудования) тыс. руб. 22,21 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 651,71 

 

 

Таблица 2 – Объем производства кафе «Конструктор салатов» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Дневная средняя посещаемость салат-бара, чеки шт. 40 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход чеков в месяц шт. 960 

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход чеков в год (посещаемость салат-бара) тыс. шт. 11,52 

Средняя цена одного чека руб./шт. 250,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  2880,0 
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Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:  4 

повар ставка 2 

подсобный работник-официант ставка 2 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:     

повар руб. 24000 

подсобный работник-официант руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 960,0 

повар тыс. руб. 576,0 

подсобный работник-официант тыс. руб. 384,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 1248,0 

Среднемесячная заработная плата по кафе по производству 
салатов 

руб. 20000,0 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на содержание кафе  
«Конструктор салатов» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость продуктов, всего тыс. руб. 465,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды тыс. руб. 1248,00 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 17,81 

Арендная плата тыс. руб. 396,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 13,34 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 6,50 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 36,00 

Прочие затраты тыс. руб. 43,65 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 2226,30 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 193,26 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации проекта кафе  
«Конструктор салатов» 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 2880 

Затраты на производство тыс. руб. 2226 

Прибыль от реализации тыс. руб. 654 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 98 

Чистая прибыль тыс. руб. 556 

Уровень рентабельности % 29,4 
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Таблица 6 – Эффективность проекта кафе «Конструктор салатов»  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 651,71 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 85,36 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 3857,89 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 3206,18 

Индекс доходности  - 5,92 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,27 

 

 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства кафе 

«Конструктор салатов» 

 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Передвижное кафе «Конструктор салатов» 

 количество ра-
ботников, чел 

– 4 4 4 4 4 4 4 

 инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 652 – – – – – – – 

 чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-652 -134 349 1611 1976 2317 3206 3206 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 2226 2388 2946 3159 3388 4180 4483 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 2880 3095 3843 4131 4440 5514 5927 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 654 708 898 972 1052 1334 1444 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 98 106 135 146 158 200 217 
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Бизнес-план № 8 

 

Мода на выращивание вино-

градной улитки пришла на россий-

ский рынок из европейских стран. 

Самым популярным этот вид бизнеса 

считается во Франции, Греции, Бель-

гии, Испании, Италии и Швеции.  

 Изучив потребность данного вида продукта на российском рынке, 

можно утверждать, что ежегодная потребность составляет 55 000 тонн, при 

удовлетворении только на 40%. Таким образом, при правильном подходе и 

определении рынков сбыта можно добиться положительных результатов, 

учитывая, что конкуренция равна практически нулю. Сложность заключается 

в том, что в России улитку потребляет малая аудитория, и закупают еѐ только 

рестораны, заводы, занимающиеся консервацией деликатесов, цеха по заго-

товке полуфабрикатов экзотической продукции и фармацевтические компа-

нии. Поэтому, чтобы не остаться без покупателя, целевые каналы сбыта сле-

дует наладить заранее. Улиточное мясо содержит необходимые микроэле-

менты и витамины, его рекомендуют для улучшения работы желудочно-

кишечного тракта, обмена веществ, для опорно-двигательной системы и др. 

Данный вид бизнеса для страховки можно сочетать с продажей варѐных, за-

мороженных в стеклянной таре в рассоле раков. Эту продукцию с большим 

успехом закупают столичные рестораны и рестораны крупных городов. 

Содержат виноградных улиток на специально огороженных участках, 

где высажены различные овощные культуры и/или трава – крапива, сныть, 

борщевик и др. Самый простой – «домашний» вариант содержания улиток в 

изолированном помещении с постоянной температурой и влажностью. Иде-

ально для этого подойдет теплица с необходимым оборудованием для под-

держания требуемых параметров микроклимата. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для организации мини-фермы по выращиванию виноградной улитки 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

1 год 1 и 2 год 

Строительство теплиц:  31,68 63,36 

площадь теплиц м2
 22,0 44,0 

теплица тыс. руб. 26,4 52,8 

стоимость монтажа теплицы тыс. руб. 5,28 10,56 

Маточное поголовье особей виноградной 
улитки 

      

Количество особей маточного поголовья шт. 750 750  

Стоимость маточного поголовья особей 
виноградной улитки 

тыс. руб. 15,0  15,0 

Стоимость оборудования:   70,0 140,0 

Стеллажи для улиток тыс. руб. 12,0 24,0 

Боксы для улиток на продажу тыс. руб. 2,0 4,0 

Кюветы для молодняка тыс. руб. 5,0 10,0 

Кюветы для кладки яиц тыс. руб. 5,0 10,0 

Ограждение вольера для молодняка тыс. руб. 2,5 5,0 

Термоковрики тыс. руб. 30,0 60,0 

Увлажнитель воздуха тыс. руб. 3,5 7,0 

Оборудование для освещения теплицы тыс. руб. 10,0 20,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования 
(10% от стоимости оборудования) тыс. руб. 3,5 7 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 120,18 210,36 

 

 

Таблица 2 – Планируемый годовой объем производимой продукции  

с учѐтом стоимостных показателей 

 

Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значение  
показателя 

Выход улиток с маточного стада в течение пер-
вого года кг 600 

Продуктивность виноградной улитки  яиц 40-60 

Выход улиток с маточного стада в течение вто-
рого и последующего лет кг 4000 

Выход икры улиток в течение второго и после-
дующего лет грамм 1250 

Оптовая цена реализации икры улиток  
за 50 грамм руб./50 гр. 10000 

Оптовая цена реализации улиток: руб./кг. 90 

Выручка от реализации продукции в первый год тыс. руб.  54,0 

Выручка от реализации продукции во второй и 
последующие годы тыс. руб.  610,0 
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Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников чел. 1,0 

Месячная ставка заработной платы работника квалифи-
кационной группы с учетом стимулирующей доплаты 

руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего тыс. руб. 192,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 249,60 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на содержание мини-фермы  
по выращиванию виноградной улитки 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

1 год 
2 и последую-

щие годы 

Затраты на корм для улиток тыс. руб. 20,00 30,00 

Затраты на оплату труда с учетом страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 249,60 249,60 

Затраты на электроэнергию тыс. руб. 45,55 91,10 

Затраты на ремонты тыс. руб. 3,16 6,31 

Расходы на рекламу тыс. руб. 10,00 10,00 

Прочие затраты тыс. руб. 6,57 7,74 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 334,87 394,76 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации виноградной улитки 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение показателя 

1 год 
2 и последу-
ющие годы 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 54,00 610,00 

Затраты на производство тыс. руб. 334,87 394,76 

Прибыль от реализации тыс. руб. -280,87 215,24 

Прибыль от реализации в месяц тыс. руб. -23,41 17,94 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 0 32 

Чистая прибыль тыс. руб. -281 183 

Уровень рентабельности % -83,9 54,5 
 

Таблица 6 – Эффективность проекта мини-фермы по выращиванию  
виноградной улитки с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 
Значение  

показателя 
Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 210,36 
Внутренняя норма доходности (IRR) % 93,29 
Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 1270,30 
Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 1059,94 
Индекс доходности - 6,04 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,85 
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Таблица 7 – Расчет чистого дисконтированного дохода по годам освоения проекта по ферме «Виноградные улитки» 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прибыль предприя-
тия без учета капи-
таловложений (без 
учета амортизации), 
тыс. руб. 

 
-280,87 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 

Инвестиционные 
затраты, тыс. руб. 120,18 90,18 

         

Поток реальных де-
нег (CashFlow), тыс. 
руб. 

-120,18 -371,05 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 182,96 

182,96 

Коэффициент дис-
контирования с уче-
том 7,25% ставки 
рефинансирования 
(1+Ep)^(-t) 

1,00 0,9324 0,8694 0,8106 0,7558 0,7047 0,6571 0,6127 0,5712 0,5326 0,4966 

Cash Flow*(1+Ep)^ 

(-t), тыс. руб. 
-120,18 -345,97 159,06 148,31 138,28 128,93 120,22 112,09 104,51 97,45 91 

Чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-210,36 -556,33 119,29 267,60 405,88 534,81 655,03 767,12 871,63 969,08 1059,94 

 

 

2
0
6
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Таблица 8 – Прогноз эффективности проекта  
по разведению виноградной улитки 

 

Производство / 
показатели 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Эко-ферма «Виноградные улитки» 

количество работ-
ников, чел 

– 1 1 1 1 1 1 1 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 120 90 – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-210 -556 119 535 655 767 1060 1145 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 335 423 522 560 601 741 795 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 54 656 818 880 947 1180 1270 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – -281 233 296 320 346 439 476 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – -42 35 44 48 52 66 71 
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Бизнес-план № 9 

Если вы полны предпринимательской 

энергии, но не знаете, где себя реализовать, 

то эта идея для вас. Традиционное строи-

тельство может стать классом «люкс». 

Производство люминобетона и камней – 

это новый вид бизнеса на российском рын-

ке. Спрос на него стабильно растущий, а 

материал можно использовать как для 

внутренней, так и наружной отделки. Лю-

минобетон – это специальный состав, кото-

рый даѐт материалу возможность накапли-

вать свет и менять окраску в темноте.  

 

 

 Технология производства остаѐтся прежней. Бизнес не требует боль-

ших финансовых вложений и ресурсных затрат, а срок службы люминис-

центного пигмента – 200 лет. Конкуренция в этой сфере деятельности явля-

ется минимальной. Люминофорная краска является чистым материалом и со-

вершенно безопасной в применении во внутренней отделке. Одним недостат-

ком будет выступать тот факт, что строительный материал будет немного до-

роже, чем обычный. 
 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для организации производства люминобетона и камней 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 80 

в том числе производственное помещение гараж-
ного типа 

м2
 50 

                     склад м2
 30 

Стоимость аренды руб./м2
 350 

Стоимость оборудования:  188,5 

вибростол тыс. руб. 55 

дрель с насадкой миксер тыс. руб. 6,5 
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Окончание таблицы 1 

бетоносмеситель тыс. руб. 20 

тележка грузовая гидравлическая тыс. руб. 20 

рабочие столы тыс. руб. 15 

вибросито тыс. руб. 15 

молды для заливки раствора тыс. руб. 30 

весы CAS DB-1H-200 тыс. руб. 12 

инвентарь тыс. руб. 15 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (10% от 
стоимости оборудования) тыс. руб. 18,85 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 207,4 
 

Таблица 2 – Объем производства светящегося камня и бетона 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение 

 показателя 

Дневной объем производимой продукции в одну смену 
(8 часов) м2

 
20 

Выход продукции в день:     

люмобетона м2
 10 

камней м2
 10 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход продукции в месяц:     

люмобетона м2
 240 

камней м2
 240 

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход продукции в год:     

люмобетона м2
 2880 

камней м2
 2880 

Оптовая цена реализации продукции:     

люмобетона руб./м2
 1700 

камней руб./м2
 650 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  6768,0 

в том числе люмобетона тыс. руб.  4896,00 

                    камней тыс. руб.  1872,00 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:   3 

технолог  ставка 1 

подсобный работник ставка 2 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:     

технолог  руб. 25000 

подсобный работник руб. 18000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 732,0 
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Окончание таблицы 3 

технолог  тыс. руб. 300,0 

подсобный работник тыс. руб. 432,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 951,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
резиновой плитки 

руб. 20333,33 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство  
светящегося камня и бетона 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб. 4366,54 

в том числе   портландцемент руб./кг. 200,45 

                       песок кварцевый, фракцией от 0.63 -15 руб./кг. 86,57 

                       люминесцентный пигмент (люминофор ТАТ 33) руб./кг. 4032,00 

                       пигменты, красители руб./кг. 30,24 

                       пластификатор руб./кг. 17,28 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во вне-
бюджетные фонды тыс. руб. 951,60 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 8,69 

Арендная плата тыс. руб. 126,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 6,22 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 6,50 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 60,00 

Прочие затраты тыс. руб. 98,92 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 5624,47 
 

Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации продукции 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 6768 

Затраты на производство тыс. руб. 5624 

Прибыль от реализации тыс. руб. 1144 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 172 

Чистая прибыль тыс. руб. 972 

Уровень рентабельности % 20,3 
 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства светящегося камня 

и бетона с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование  показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 207,35 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 470,02 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 6748,71 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 6541,36 

Индекс доходности  - 32,55 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,22 
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Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства  
светящегося камня и бетона 

 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство «Люминофор» 

 количество ра-
ботников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 207 – – – – – – – 

чистый дискон-
тированный до-
ход, тыс. руб. 

-207 699 1544 3751 4390 4986 6541 6541 

затраты на про-
изводство, тыс. 
руб. 

– 5624 6032 7442 7981 8560 10560 11325 

денежная выручка 
от реализации 
продукции, тыс. 
руб. 

– 6768 7270 9012 9681 10400 12894 13852 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 1144 1238 1570 1700 1840 2334 2527 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 172 186 236 255 276 350 379 
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Бизнес-план № 10 

 

Кровельных материалов сегодня на стро-

ительном рынке очень большое разнообразие. 

Когда-то на смену дереву пришѐл металлопла-

стик, но в последние годы деревооснова воз-

вращает своѐ преобладание на строительном 

рынке. В настоящее время получил распростра-

нение гонтовый тип кровли. Гонт, или дранка, 

или шиндель – кровельный материал в виде 

пластин из древесины. Производят гонт путѐм 

откалывания плашек – пиленый гонт. В каче-

стве сырья чаще используются осина, листвен-

ница, сосна, ель. Хвойные породы содержат большое количество смолы, ко-

торая является природным антисептиком и препятствует образованию гни-

лостных грибков и бактерий. Гонтовый тип кровли вызывает не только вос-

хищение, но и желание приобрести.  

Большим плюсом такого бизнеса является минимизация вложений и 

большие перспективы развития. Рынок такой плитки на сегодняшний день 

совершенно свободен от конкурентов.  

Конструкция гонтовой кровли устроена по черепичному принципу, но 

при этом срок эксплуатации данной кровли составляет 50–70 лет, в зависи-

мости от выбранного вида древесины.  

Долговечность ей обеспечивает высокий угол подъѐма и определѐнная 

колка гонт по волокнам, поры остаются закрытыми без дополнительной об-

работки антисептиками. Деревянная черепица отлично отталкивает и не впи-

тывает влагу, является отличным шумоизолятором. Вопрос встаѐт только в 

продвижении товара на рынок, что лучше делать, как и с традиционным 

стройматериалом, на строительных площадках и рынках, с рекламой напри-

мер беседок, бань и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для организации производства гонтовой кровли 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта:   

площадь м2
 100 

в том числе производственное неотапливаемое помещение м2
 60 

                     склад готовой продукции м2
 40 

Стоимость здания тыс. руб. 500 

Стоимость оборудования:   202,2 

Круглопильный станок ТСК-01 тыс. руб. 120 

Инвентарь для подготовки шпинделей тыс. руб. 25 

Бензопилы тыс. руб. 20 

Топоры, колуны тыс. руб. 1,4 

Киянки тыс. руб. 0,8 

Сушильная камера тыс. руб. 35 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (5% от стоимости 
оборудования) тыс. руб. 10,11 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 712,31 

 

Таблица 2 – Объем производства гонтовой кровли 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Среднее количество заказов за сезон с мая по октябрь шт. 15 

Выход продукции в среднем за заказ  м2
 80 

Выход продукции в год м2
 1200 

Цена реализации продукции руб./м2
 800 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб. 960,0 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Количество штатных работников чел. 4 

Месячная ставка заработной платы работника квалификаци-
онной группы с учетом стимулирующей доплаты 

руб. 14000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего тыс. руб. 336,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во вне-
бюджетные фонды  тыс. руб. 436,80 
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Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство гонтовой кровли 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Стоимость материалов, всего тыс. руб. 99,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 436,80 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 32,71 

Затраты на ремонты тыс. руб. 6,37 

Прочие затраты (реклама) тыс. руб. 11,50 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 586,37 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на единицу продукции руб./м3
 488,65 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 960 

Затраты на производство тыс. руб. 586 

Прибыль от реализации тыс. руб. 374 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 56 

Чистая прибыль тыс. руб. 318 

Уровень рентабельности % 63,7 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта производства гонтовой кровли  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 712,31 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 43,81 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 2205,01 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 1492,70 

Индекс доходности  - 3,10 

Дисконтированный срок окупаемости лет 2,54 
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Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства гонтовой кровли 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство гонтовой кровли 

 количество работни-
ков, чел 

– 4 4 4 4 4 4 4 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 712 – – – – – – – 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-712 -416 -140 581 790 984 1493 1493 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 586 629 776 832 892 1101 1181 

денежная выручка от 
реализации продукции, 
тыс. руб. 

– 960 1033 1289 1387 1494 1863 2006 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 374 404 513 555 601 763 825 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 56 61 77 83 90 114 124 

 



216 

 

 

Бизнес-план № 11 

Строительство жилых домов 

всегда было перспективным видом биз-
неса. При правильной организации ра-
боты окупаемость и рентабельность 
проекта можно получить довольно 
быстро.  

Данный вид бизнеса отличается единовременными большими финан-
совыми вложениями или привлечением инвесторов. На недвижимость в рай-
оне должен быть спрос. Конкуренция в строительстве очень высока, при том, 
что вид работ здесь является сезонным и проводится только в теплые перио-
ды. Самым опасным явлением является риск замораживания строительства 
при неукладке в сроки сдачи в эксплуатацию. Очень важны также местопо-
ложение застройки, удобная транспортная парковка, необходимые коммуни-
кации. Такой бизнес зависит от плана развития города, расположения школ, 
детских садов, магазинов, поликлиник. Технику для такого бизнеса целесо-
образно арендовать вместе с персоналом. Доходность бизнеса зависит от 
средней стоимости жилья в конкретном районе.  

В Зерноградском районе в период с 2019 по 2030 годы предполагается 
строительство пяти домов – двух пятиэтажных на четыре подъезда (площадь 
квартир составляет 3800 м2

 для одного дома) и три трехэтажных дома на два 
подъезда (площадь квартир составляет 1140 м2  для одного дома). Суммарная 
площадь всех построенных жилых домов составит 11020 м2

. 

В 2019 году предусмотрен нулевой цикл работ для строительства пяти-
этажных домов, один из которых будет строиться в течение 2020–2021 года, а 
второй – в течение 2022–2023 года. 

В 2024 году предусмотрен нулевой цикл работ для строительства трех-
этажных домов, строительство которых по годам распределяется следующим 
образом: 

– первый дом  –  2025–2026 годы; 
– второй дом  –  2027–2028 годы; 
– третий дом  –  2029–2030 годы. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на организацию строительства многоквартирных жилых домов 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИТОГО инвести-
ционные затраты 

17510,4 32102,4 17510,4 32102,4 17510,4 7879,68 9630,72 5253,12 9630,72 5253,12 9630,72 5253,12 

 

 

Таблица 2 – Объем продаж многоквартирных жилых домов и поступление денежной выручки 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Реализуемая пло-
щадь строительства, 
м2

 
– 760,00 1520,00 1900,00 1900,00 1140,00 608,00 456,00 570,00 570,00 570,00 570,00 

Плановая цена реа-
лизации единицы 
площади, руб./м2

 

30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Выручка от реализа-
ции продукции, 
тыс. руб. 

– 22800,0 45600,0 57000,0 57000,0 34200,0 18240,0 13680,0 17100,0 17100,0 17100,0 17100,0 

 

 

 

2
1
7
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Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Количество штатных ра-
ботников, чел. 10 70 50 70 50 6 22 20 22 20 22 20 

Месячная ставка зара-
ботной платы работника 
квалификационной груп-
пы с учетом стимулиру-
ющей доплаты, руб. 

30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

30000 

Годовой фонд оплаты 
труда штатных работни-
ков, тыс. руб. 

3600 25200 18000 25200 18000 2160 7920 7200 7920 7200 7920 7200 

Затраты на оплату труда 
с учетом страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды, тыс. руб. 

4680 32760 23400 32760 23400 2808 10296 9360 10296 9360 10296 9360 

 

 

 

 

 

2
1
8
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Таблица 4 – Годовая прибыль от реализации жилых квартир по годам освоения проекта 

Показатели 
Годы освоения проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Выручка от реализа-
ции продукции, тыс. 
руб. 

– 22800 45600 57000 57000 34200 18240 13680 17100 17100 17100 

17100 

Затраты на произ-
водство, тыс. руб. 27360 50160 27360 50160 27360 12312 15048 8208 15048 8208 15048 8208 

Прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. -27360 -27360 18240 6840 29640 21888 3192 5472 2052 8892 2052 8892 

Процент налога на 
прибыль, % 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Сумма налога на 
прибыль, тыс. руб. -5472 -5472 3648 1368 5928 4378 638 1094 410 1778 410 1778 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. -21888 -21888 14592 5472 23712 17510 2554 4378 1642 7114 1642 7114 

Уровень рентабель-
ности, % 

-100,0 -54,5 66,7 13,6 108,3 177,8 21,2 66,7 13,6 108,3 13,6 108,3 

 

2
1
9
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации жилых квартир  
за весь срок существования проекта 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции 
тыс. руб. 316920 

Затраты на производство 
тыс. руб. 264480 

Прибыль от реализации 
тыс. руб. 52440 

Сумма налога при УСН 
% 20,0 

Чистая прибыль 
тыс. руб. 10488 

Уровень рентабельности 
тыс. руб. 41952 

Выручка от реализации продукции 
% 19,8 

 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта строительства многоквартирных  
жилых домов с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 169267,20 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 16,59 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 203020,56 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 33753,36 

Индекс доходности – 1,20 
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Таблица 7 – Эффективность проекта строительства многоквартирных жилых домов 

Предприятие / про-
изводство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Строительство многоквартирных жилых домов 

 количество работни-
ков, чел 

10 70 50 70 50 6 22 20 22 20 22 

 инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 27360 50160 27360 50160 27360 12312 15048 8208 15048 8208 

15048 

 чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-32102 -57613 762 -14234 67731 57045 -17004 -2868 -19967 25220 -17855 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. 27360 50160 27360 50160 27360 12312 15048 8208 15048 8208 15048 

 денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 22800 45600 57000 57000 34200 18240 13680 17100 17100 17100 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. -27360 -27360 18240 6840 29640 21888 3192 5472 2052 8892 2052 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. -5472 -5472 3648 1368 5928 4378 638 1094 410 1778 410 

 

2
2
1
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Бизнес-план № 12 

 

Новым видом развлекательных 

услуг является кино-кафе, которые с 

первых дней открытия пользуются 

большой популярностью у молодѐжи. 

Посетители заказывают фильм на вы-

бор и платят за время пребывания и 

питание. 

 

 Для быстрой окупаемости целесообразно начинать с 2–3 небольших 

комнат, оборудованных удобными диванами, телевизорами и столиками. 

Данный вид бизнеса также имеет сезонность: большей популярностью поль-

зуется в холодное время года или во время проведения футбольных матчей и 

олимпиад. При открытии бизнеса следует учитывать местоположение кафе, 

транспортную доступность, уютный дизайн помещения. Для открытия тре-

буются соответствующие затраты, поэтому для более быстрой раскрутки по-

требуется хорошая реклама среди молодѐжи и подрастающего поколения.  

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для запуска проекта кино-кафе 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 150 

стоимость ремонтных работ руб./м2
 3400 

стоимость ремонтных работ тыс. руб. 510 

Стоимость аренды руб./м2
 200,0 

Стоимость оборудования кино-кафе тыс. руб. 780,0 

Стоимость мебели кино-кафе тыс. руб. 720,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования 
(10% от стоимости оборудования) тыс. руб. 78 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 2088,00 
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Таблица 2 – Объем производства по проекту кино-кафе 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение 
показателя 

Количество часов работы в неделю одного зала часов 70 

из них понедельник часов 7 

            вторник часов 7 

            среда часов 7 

            четверг часов 7 

            пятница часов 14 

            суббота часов 14 

            воскресенье часов 14 

Количество залов шт. 3 

Количество недель в месяце  4 

Выход чеков в месяц шт. 840 

Средняя цена одного посещения зала одной компанией руб./час 700,0 

Денежная выручка в месяц тыс. руб.  588,0 

Денежная выручка в год тыс. руб.  7056,0 
 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:  7 

основные работники ставка 6 

подсобный работник-уборщица ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника ква-
лификационной группы с учетом стимулирующей 
доплаты: 

  

основные работники руб. 18000 

подсобный работник-уборщица руб. 10000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, 
всего: тыс. руб. 1416,0 

основные работники тыс. руб. 1296,0 

подсобный работник-уборщица тыс. руб. 120,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды  тыс. руб. 1840,8 

Среднемесячная заработная плата по кино-кафе руб. 16857,14 
 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на содержание кино-кафе 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Стоимость продуктов, всего тыс. руб. 1058,40 

Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 1840,80 

Арендная плата тыс. руб. 360,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 47,34 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 216,00 

Прочие затраты (в том числе реклама) тыс. руб. 70,45 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 3592,99 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 356,45 
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Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации проекта кино-кафе 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 7056 

Затраты на производство тыс. руб. 3593 

Прибыль от реализации тыс. руб. 3463 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 519 

Чистая прибыль тыс. руб. 2944 

Уровень рентабельности % 96,4 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта запуска кино-кафе  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 2088,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 135,69 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 20437,50 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 18349,50 

Индекс доходности  - 9,79 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,75 

 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта открытия кино-кафе 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Кино-кафе «В полной темноте» 

 количество ра-
ботников, чел 

– 7 7 7 7 7 7 7 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 2088 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-2088 657 3216 9901 11835 13638 18350 18350 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 3593 3853 4754 5099 5468 6746 7235 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 7056 7602 9509 10246 11040 13814 14886 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 3463 3749 4755 5147 5572 7068 7651 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 519 562 713 772 836 1060 1148 
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Бизнес-план № 13 

В Зерноградском районе практически 

отсутствуют такие виды спорта, как бо-

улинг, большой теннис, мало бильярдных 

залов и практически нет стадиона. И это 

при том, что тинэйджеры предпочитают ак-

тивный образ жизни и им требуется боль-

шая физическая разгрузка, особенно тем,  
 

кто учится в старших классах и слишком много времени проводит за партой. 

Боссабол – это смесь акробатики, футбола и волейбола. Местом игры 

является большой батут с высокими бортами. Установка площадки может 

осуществляться как на открытом воздухе (пляжи, скверы, парки), так и в по-

мещении (спортзал или большое помещение). Основная статья затрат – при-

обретение специального батута, стоимость которого колеблется от 50 до  

500 тысяч рублей, в зависимости от размеров и профессиональности обору-

дования. Данный вид бизнеса относится к быстроокупаемому и высокорен-

табельному, с маленьким количеством конкурентов.  

 Проект реализации боссабола рассчитан с учѐтом аренды переоборудо-

ванного и отремонтированного имеющегося в городе здания с закупкой обо-

рудования. 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций  
на приобретение основных средств для запуска проекта «Боссабол» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 180 

стоимость подготовительных ремонтных работ руб./м2
 1400 

стоимость подготовительных ремонтных работ тыс. руб. 252 

Стоимость аренды руб./м2
 200,0 

Стоимость оборудования: тыс. руб. 480,0 

в том числе  батут для профессиональной игры тыс. руб. 380,0 

DJ комплект (проигрыватель, пульт, микшер, кабели) тыс. руб. 55,0 

атрибутика (форма для рефери и инструктора, мячи, сви-
сток, музыкальные пластинки и др.) тыс. руб. 45,0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 787,00 
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Таблица 2 – Объем производства по проекту «Боссабол» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Количество часов работы в неделю часов 120 

Среднее количество человек на одной тренировке шт. 8 

Выход чеков в месяц для оплаты: шт. 960 

Средняя цена одной тренировки: руб./час 200,0 

Денежная выручка в месяц тыс. руб.  192,0 

Денежная выручка в год тыс. руб.  2304,0 
 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:  3 

основные работники (инструктор и самба-рефери) ставка 2 

подсобный работник-уборщица ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифи-
кационной группы с учетом стимулирующей доплаты:     

основные работники руб. 25000 

подсобный работник-уборщица руб. 10000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 720,0 

основные работники тыс. руб. 600,0 

подсобный работник-уборщица тыс. руб. 120,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов  тыс. руб. 936,0 

Среднемесячная заработная плата по боссаболу руб. 20000,0 
 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты по проекту «Боссабол» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость продуктов, всего тыс. руб. 0,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов тыс. руб. 936,00 

Арендная плата тыс. руб. 432,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 28,80 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 168,00 

Прочие затраты (в том числе реклама) тыс. руб. 31,30 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1596,10 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 138,55 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации проекта «Боссабол» 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 2304 

Затраты на производство тыс. руб. 1596 

Прибыль от реализации тыс. руб. 708 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 106 

Чистая прибыль тыс. руб. 602 

Уровень рентабельности % 44,4 
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Таблица 6 – Эффективность проекта «Боссабол»  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 787,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 76,97 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 4177,81 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 3390,81 

Индекс доходности  - 5,31 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,42 

 

Таблица 7 – Эффективность проекта «Боссабол» 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Боссабол «Прыгни выше» 

количество работ-
ников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 787 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-787 -226 297 1664 2059 2428 3391 3391 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1596 1712 2112 2265 2429 2997 3214 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 2304 2478 3084 3317 3568 4442 4778 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 708 766 972 1052 1139 1445 1564 

сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 106 115 146 158 171 217 235 
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Бизнес-план № 14 

Электромышечные активаторы, позволяю-

щие глубоко проработать все мышцы человека, не 

затрагивая сердечно-сосудистую систему и опор-

но-двигательный аппарат, представлены провод-

ными и беспроводными ЕМS-костюмами.  

Работа костюма основана на миостимуляции 

мышечной массы, т.е. физиотерапевтической про-

цедуре по «искусственной» тренировке мышц. Суть работы костюма заключа-

ется в импульсных токах, будоражащих всѐ тело. Во время таких тренировок 

учащается пульс и сбивается дыхание. Продолжительность тренировки – до 30 

минут. Регулярность тренировок – 2–3 раза в неделю. Стоимость одной трени-

ровки колеблется от 500 до 3000 руб. в зависимости от необходимости трени-

ровки определѐнной группы мышц. Спрос на данный вид услуги ежегодно 

растѐт на 30%. Женщины увлекаются данным видом спорта не только для по-

худения, но и для избавления от целлюлита. Несмотря на дорогостоящее нача-

ло бизнеса (один костюм – до 450 тыс. руб.), данная ниша в районе является 

совершенно свободной, и так как производителем является г. Москва, можно 

рассмотреть аренду оборудования с последующим выкупом. 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций  
на приобретение основных средств для организации ЕМS-тренировок 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:    

площадь м2
 50 

стоимость реконструкции и обустройство руб./м2
 3450 

стоимость реконструкции и обустройство помещения тыс. руб. 172,5 

стоимость аренды руб./м2
 550,0 

Стоимость оборудования:  705,0 

ЕМS-тренажер МК-D4 тыс. руб. 490,0 

провода для подключения костюма EMS тыс. руб. 10,0 

мебель тыс. руб. 200 

легкое спортивное оборудование  тыс. руб. 5 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (5% от стои-
мости оборудования) тыс. руб. 35,25 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 912,75 
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Таблица 2 – Объем производства ЕМS-тренировок 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Дневная средняя посещаемость студии  
ЕМS-фитнеса, чеки 

 

шт. 8 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 24 

Выход чеков в месяц шт. 192 

Количество рабочих дней в году дней 288 

Выход чеков в год (посещаемость студии) тыс. шт. 2,304 

Средняя цена одного чека руб./шт. 1000,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  2304,0 

 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Количество штатных работников:  2 

тренер ставка 1 

администратор ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

тренер руб. 24000 

администратор руб. 15000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 468,0 

тренер тыс. руб. 288,0 

администратор тыс. руб. 180,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 608,4 

Среднемесячная заработная плата  руб. 19500,0 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые плановые затраты  
на содержание ЕМS-тренировок 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Стоимость костюмов, всего тыс. руб. 230,40 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 608,40 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 17,81 

Арендная плата тыс. руб. 330,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 11,10 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 6,50 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 36,00 

Прочие затраты тыс. руб. 24,80 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1265,02 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 549,05 
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Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль 

от реализации проекта ЕМS-тренировок 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 2304 

Затраты на производство тыс. руб. 1265 

Прибыль от реализации тыс. руб. 1039 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 156 

Чистая прибыль тыс. руб. 883 

Уровень рентабельности % 82,1 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта открытия ЕМS-тренировок  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 912,75 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 96,87 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 6131,72 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 5218,97 

Индекс доходности – 6,72 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,11 

 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта открытия ЕМS-тренировок 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

ЕМS-тренировки в специальных костюмах 

количество работни-
ков, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 913 – – – – – – – 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

- 913 -89 678 2684 3264 3806 5219 5219 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1265 1357 1674 1795 1925 2375 2547 

денежная выручка от 
реализации продук-
ции, тыс. руб. 

– 2304 2481 3100 3339 3597 4496 4843 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 1039 1125 1427 1544 1672 2121 2296 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 156 169 214 232 251 318 344 
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Бизнес-план № 15 

 

Уникальной заменой фотографии является 

полная 3D-копия человека, ребѐнка, животного, 

любимого автомобиля и т.д. Это уникальный пода-

рок себе и близким на долгие времена. Фигурка 

представляет собой копию, сделанную из гипсопо-

лимера, которая идентична реальному объекту.  

 Учитываются физические свойства строения тела, мимика, одежда, 

цвет. Это делает специалист по 3D-моделированию и современное оборудо-

вание по 3D-печати. 3D-принтер печатает схожесть оригиналов до 100%. Це-

на такой фигурки колеблется от 2000 тыс. руб. до 8000 тыс. руб. в зависимо-

сти от размера: от 8 см до 45 см и более. Многие компании обратили внима-

ние на эту нишу и сразу начали завоѐвывать внимание потребителей. Данная 

услуга имеет устойчиво растущий спрос и еѐ бизнес стабильно развивается. 

Полученные модели являются очень прочными и совершенно экологичными. 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций  
на приобретение основных средств для организации 3D-копии 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение 
показателя 

Здания объекта в аренде:    

площадь м2
 16,0 

удельная стоимость реконструкции и обустройство руб./м2
 1850 

стоимость реконструкции и обустройство помещения тыс. руб. 29600 

удельная стоимость аренды руб./м2
 400 

стоимость аренды  руб./год 76800 

Стоимость оборудования:   

3D-принтер тыс. руб. 240,0 

3D-сканер с областью сканирования более 2 м тыс. руб. 350,0 

камера для съѐмки тыс. руб. 42,0 

краска акриловая  тыс. руб. 52,0 

мебель тыс. руб. 45,0 

дополнительное оборудование  тыс. руб. 18,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (5% от стои-
мости оборудования) тыс. руб. 37,4 

Создание сайта для формирования заказов и интернет ма-
газина 

тыс. руб. 105,0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 995,8 
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Таблица 2 – Объем производства 3D-копии 

Наименование показателя 
Единица 

 измерения 

Значение  
показателя 

Средняя недельная посещаемость студии  
3D-копии, чеки 

 

шт. 4 

Годовой объѐм заказов (посещаемость студии): шт. 208 

Средняя цена одной модели: руб./шт. 3150,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  655,2 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале  
и годовые затраты на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество штатных работников:  2 

специалист по 3D-моделированию ставка 1 

художник-дизайнер ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалификаци-
онной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

специалист по 3D-моделированию руб. 18000 

художник-дизайнер руб. 12000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб.  

специалист по 3D-моделированию тыс. руб. 216,0 

художник-дизайнер тыс. руб. 144,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 468,0 

Среднемесячная заработная плата по производству  
3D-моделей 

руб. 19,5 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые затраты на содержание 3D-студии 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Годовая стоимость расходных материалов, всего: тыс. руб. 52,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 468,0 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 12,8 

Арендная плата тыс. руб. 76,8 

Затраты на комплектующие для оборудования тыс. руб. 18,0 

Прочие затраты тыс. руб. 27,5 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 655,1 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на одну фигуру руб./шт. 3150,0 

 

Планируемая годовая прибыль в первый год рассчитывается исходя из 
того, что себестоимость одной фигуры составляет 3150 руб./шт., а стоимость 
реализации 3500 руб./шт. при годовом объѐме производства 208 шт. 

Прогноз показателей эффективности проекта рассчитывается исходя из 
того, что ежегодно количество заказов изделий будет увеличиваться, от 10 до 
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20%, и соответственно стоимость будет расти пропорционально заказам и 
предполагаемому росту цен на сырьѐ. 

 

Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации проекта 3D-копии 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 728,0 

Затраты на производство тыс. руб. 655,2 

Прибыль от реализации тыс. руб. 72,8 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 21,84 

Чистая прибыль тыс. руб. 50,96 

Уровень рентабельности % 11,0 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта открытия 3D-студии  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 995,8 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 72,19 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 64527,8 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 67754,2 

Индекс доходности  - 68,04 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,34 
 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта открытия студии 3D-копии 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Запечатли 3D-копию 

количество работ-
ников, чел. 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. - 995,8 – – – – – – – 

прирост производ-
ства изделий, 
шт./год 

208 239 265 348 400 460 582 698 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

- 995,8 - 87,8 1252 1680 2014 2348 3051 3708 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 301,9 376,3 473,3 616 680,8 896,4 1117 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 836,5 940,7 1183,2 1540 1702 2241 2792 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 534,6 564,4 709,9 924 1021,2 1344,6 1675 

сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 80,2 84,7 106,5 138,6, 153,2 201,7 251,2 
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Бизнес-план № 16 

Детективный бизнес в России 

только начинает свои обороты и считает-

ся необычным видом бизнеса. 
 

Не стоит путать детективный бизнес с адвокатской работой, послед-

ний рынок перенасыщен. Данный вид деятельности регулируется законом и 

требует лицензирования на осуществление частной детективной (сыскной) 

деятельности. К услугам частного детектива обращаются люди в отчаянных 

ситуациях, когда требуется наведение справок и наблюдение. Для докумен-

тирования частному детективу разрешена видео- и аудиозапись, кино- и фо-

тосъѐмка, применение технических и иных средств, не причиняющих вреда 

жизни и здоровью окружающих. Полномочий у детектива намного больше, 

чем у адвоката, именно поэтому его услуги намного востребованнее и доро-

же. Основное требование для работы в этом бизнесе – необходимость про-

фессионального образования и соответствующей подготовки. В основном это 

бывшие работники правоохранительных органов. Детективному агентству 

требуется только хорошая реклама, анонимность в данном случае только 

приветствуется, поэтому затраты на уютный кабинет не требуются. Затрат-

ной частью будет выступать только оборудование слежения. 
 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для организации детективного агентства «Отследи кого угодно» 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:    

площадь м2
 20 

удельная стоимость реконструкции и обустройство руб./м2
 2000 

стоимость реконструкции и обустройство помещения тыс. руб. 40000 

стоимость аренды руб./м2
 500 

Стоимость оборудования:   

видеооборудование тыс. руб. 230,0 

фотооборудование тыс. руб. 70,0 

оргтехника тыс. руб. 52,0 

мебель тыс. руб. 55,0 
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Окончание таблицы 1 

дополнительное оборудование  тыс. руб. 25,0 

аренда автомобиля тыс. руб. 45,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудования (5% от стои-
мости оборудования) тыс. руб. 17,6 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 654,6 
 

Таблица 2 – Планируемый объем заказов детективного агентства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Недельная посещаемость, чеки шт. 3 

К рабочих недель в году нед. 52 

Годовой объѐм работ шт. 156 

Средняя цена предоставления одной услуги руб./усл. 12000 

Выручка от предоставления услуги, всего тыс. руб.  1872 
 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников:  2 

детектив ставка 1 

секретарь ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

детектив руб. 25000 

секретарь руб. 12000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб.  

детектив тыс. руб. 300,0 

секретарь тыс. руб. 144,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 577,2 

Среднемесячная заработная плата по агентству руб. 24000 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые плановые затраты  
на содержание детективного агентства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Стоимость оборудования, всего тыс. руб. 494,6 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 577,2 

Затраты на электроэнергию тыс. руб. 28,0 

Арендная плата помещения и автомобиля тыс. руб. 165,0 

Затраты на ремонты тыс. руб. 25,0 

Прочие затраты тыс. руб. 64,5 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1354,3 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на одну услугу руб./усл. 8681 
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Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации проекта  
детективного агентства 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1872,0 

Затраты на производство тыс. руб. 1354,2 

Прибыль от реализации тыс. руб. 517,8 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 77,8 

Чистая прибыль тыс. руб. 440,0 

Уровень рентабельности % 38,2 

 

 Прогноз показателей эффективности проекта рассчитывается исходя из 

того, что ежегодно количество заказов на услуги будет увеличиваться при-

мерно от 10 до 20%, и соответственно стоимость будет расти пропорцио-

нально предполагаемому росту цен на предоставляемые услуги. 

 

Таблица 6 – Прогноз эффективности проекта открытия  
детективного агентства 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Анонимное детективное агентство «Отследи кого угодно» 

количество работ-
ников, чел. 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 654,6 – – – – – – – 

увеличение количе-
ства предоставляе-
мых услуг, усл./год 

156 172 190 231 265 306 382 459 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

- 654,6 219,8 595,9 1795,8 2844,8 4204,2 7157,7 9168,1 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1493 1649 2005 2300 2656 3316 3985 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 2064 2375 3234 3842,5 4590 6303 7803 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 571 726 1229 1542,5 1934 2987 3818 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 85,6 108,9 184,3 231,4 290,1 448,1 572,7 
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Бизнес-план № 17 

 

Самым большим минусом Зерноград-

ского района является отсутствие полноцен-

ного книжного магазина. В 2017 году Рос-

сия вошла в тройку самых читающих стран в 

мировом рейтинге после Китая. Почти 60% 

населения читают ежедневно и еженедельно.  

 С появлением поправок к «антипиратскому закону» на просторах Ин-

тернета не стало надлежащих книг. Большое количество гаджетов не вызыва-

ет у молодѐжи смысла в чтении книг. Поэтому в последнее десятилетие 

спрос на книжную продукцию незначительно уменьшился и для организации 

такого бизнеса требуется правильная маркетинговая политика и организация 

бизнеса. Для поднятия такого бизнеса требуется большой стартовый капитал, 

с целью разнообразия ассортимента, так как, например интернет-магазины 

пользуются большим спросом именно из-за широко представленного спектра 

книжного материала, как нового, так и б/у. Такой бизнес следует открывать 

вместе с сопутствующими товарами (например, канцтовары, настольные иг-

ры) и зимой усиливать «Мастерской Деда Мороза. Лучше охватывать самые 

популярные тематики для относительно широкой публики и со временем 

расширять ассортимент, внедряя периодические издания, подарочную про-

дукцию и сувениры. В связи с ростом интернет-покупок, стоит позаботиться 

и о создании сайта магазина, где можно будет ознакомиться с ассортиментом 

и сделать заказ. Книжный бизнес – это сезонный бизнес, и спрос на книги 

возрастает только с августа по март. И ещѐ одним условием хорошего залога 

существования данного бизнеса является местоположение такого магазина. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для организации книжного магазина и букинистики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Здание объекта в собственности:    

площадь м2
 150 

стоимость капитального строительства здания тыс. руб. 1800,0 

стоимость проведения коммуникаций тыс. руб. 154,0 

Здание объекта в аренде:   

площадь, м2
 м2

 300 

стоимость аренды помещения тыс. руб. 105,0 

Стоимость оборудования:   

стеллажи  тыс. руб. 240,0 

витрины тыс. руб. 130,0 

мебель тыс. руб. 180,0 

дополнительное оборудование  тыс. руб. 50,0 

Создание сайта и интернет-реализации тыс. руб. 180,0 

Затраты на монтаж и доставку мебели (5% от общей стои-
мости) тыс. руб. 30,0 

ИТОГО инвестиционных затрат при капитальном 
строительстве 

тыс. руб. 2764,0 

ИТОГО инвестиционных затрат при аренде помещения тыс. руб. 915,0 

Рекомендуемая закупка товара:   

книги тыс. руб. 950,0 

канцтовары тыс. руб. 250,0 

деловые и обучающие игры тыс. руб. 50,0 

настольные игры  тыс. руб. 50,0 

головоломки тыс. руб. 150,0 

периодические издания (журналы, газеты) тыс. руб. 25,0 

Итого товаров тыс. руб. 1475,0 

 

Таблица 2 – Планируемый объем реализации продукции книжного магазина 
и букинистики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Дневная средняя посещаемость, чеки шт. 30 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 30 

Количество рабочих дней в году дней 360 

Выход чеков в год (посещаемость студии) тыс. шт. 10800 

Средняя цена одного чека руб./шт. 250,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  2700,0 
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Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников:  4,5 

продавец ставка 3 

администратор ставка 1 

бухгалтер ставка 0,5 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

продавец руб. 12000 

администратор руб. 15000 

бухгалтер (при 1,0 ставке) руб. 15000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 414,0 

продавец тыс. руб. 144,0 

администратор тыс. руб. 180,0 

бухгалтер тыс. руб. 90,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 538,2 

Среднемесячная заработная плата по магазину руб. 12133 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые затраты  
на содержание книжного магазина и букинистики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Стоимость товаров, всего тыс. руб. 1475,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 538,2 

Затраты на электроэнергию тыс. руб. 37,5 

Арендная плата тыс. руб. 105,0 

Затраты на ремонты тыс. руб. 45,0 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 18,0 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 82,0 

Прочие затраты тыс. руб. 41,3 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 2342,0 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 216,8 

 

Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации проекта  
книжного магазина и букинистики 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 2700,0 

Затраты на производство тыс. руб. 2342,0 

Прибыль от реализации тыс. руб. 358,0 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 53,7 

Чистая прибыль тыс. руб. 304,3 

Уровень рентабельности % 15,3 
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Таблица 6 – Эффективность проекта открытия книжного магазина  
и букинистики с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 4239,0 

затраты на капитальное строительство тыс. руб. 2764,0 

затраты на приобретение товаров тыс. руб. 1475,0 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 21,14 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 5214,8 

Индекс доходности  - 1,23 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,98 
 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта открытия книжного магазина  
и букинистики 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм инве-
стиций на 

начало 2019 
года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Книжный магазин и букинистика 

количество работ-
ников, чел. 

– 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

инвестиционные 
затрат при капи-
тальном строи-
тельстве, тыс. руб. 

4239,0 – – – – – – – 

инвестиционные 
затрат при аренде 
помещения, тыс. 
руб. 

2390,0 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход при 
капитальном стро-
ительстве, тыс. 
руб. 

- 4239,0 -2458 -973 1978 2854 4157 5215 7149 

чистый дисконти-
рованный доход при 
аренде помещения, 
тыс. руб. 

-2390,0 -1179 876 2147 3871 5439 7468 9751 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 2341,4 2575,6 2833,1 3173,1 3553,9 4086,9 4700 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 2700 2970 3267 3659 4098 4713 5420 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 358,6 394,4 433,9 485,9 544,1 626,1 720 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 53,8 59,2 65,1 72,9 81,6 93,9 108 
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Бизнес-план № 18 

 

Отсутствие надлежащего стадиона и 

мест для занятия спортом – это тоже отрица-

тельная сторона города и района. В качестве 

досуговых центров для молодѐжи в городе 

большое количество кафе.  

Хорошее футбольное поле, даже в ми-

ни-версии, это дорогостоящее удовольствие, 

хотя спрос на данный вид бизнеса самый 

большой в мире.  

Для мини-футбольного поля необхо- 

 

 

димо до 1000 м2, куда входит 800 м2
 само поле и 100–200 м2 составляет при-

легающая территория для раздевалок и т.д., т.е. 40×20 м. Если поверхность 

поля будет качественной, то среди ваших клиентов появятся и теннисисты. 

Основные клиенты мини-футбола – это лица от 15 до 40 лет (школьники, 

студенты и работники), время занятий на поле – вечерние часы. В утренние и 

дневные часы поле можно сдавать для проведения других спортивных сек-

ций. В данном виде бизнеса нет конкурентов, но затраты окупятся в среднем 

за 3 года, так как данный бизнес носит только сезонный характер и доход от 

него будет поступать только с мая по октябрь. В связи с этим требуется со-

путствующий бизнес, в роли которого может выступать мини-гольф. Затраты 

на данный вид бизнеса будут намного меньше, но для этого вида спорта в хо-

лодный период времени потребуется помещение. Одна мини-дорожка для 

гольфа будет обходиться от 5 до 50 тыс. руб., но это престижный вид бизне-

са, набирающий обороты в России. Для организации мини-гольфа потребует-

ся 9 лунок примерно по 20 м2
 на каждую. Также мини-гольф может быть мо-

дульным, что облегчит задачу в конструкции. Этот вид спорта может прово-

диться как на открытой площадке, так и внутри помещения.  
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Такой спортивный образ жизни характерен для различных половоз-

растных групп населения. Главная задача – поиск профессиональных ин-

структоров. 

Расчѐты производятся исходя из следующего состава команд: 

– по мини-футболу: 2 команды по 4 игрока + 1 вратарь; по 5 игроков – 

запасных, итого 20 человек; 

– по мини-гольфу: 2 команды по 3 игрока;  проведение 2–3 игр в день, 

итого 12–18 человек. 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для организации мини-футбола и мини-гольфа 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя по 
мини-футболу 

Значение  
показателя по 
мини-гольфу 

Площадь объекта в аренде:     

площадь м2
 800 500 

стоимость реконструкции и обустрой-
ство 

руб./м2
 1500 1200 

стоимость реконструкции и обустрой-
ство объекта 

тыс. руб. 1200,0 600,0 

стоимость аренды руб./м2
 250 250 

годовая стоимость аренды тыс. руб./год 200,0 125,0 

Стоимость оборудования:    

спортивные принадлежности тыс. руб. 80,0 120,0 

мебель тыс. руб. 35,0 35,0 

легкое спортивное оборудование  тыс. руб. 50,0 50,0 

Затраты на монтаж оборудования (5% от 
стоимости оборудования) тыс. руб. 95,0 65,0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 1565,0 995,0 

 

Таблица 2 – Планируемый объем реализации услуг мини-футбола  
и мини-гольфа 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя по 
мини-футболу 

Значение  
показателя по 
мини-гольфу 

Недельная средняя посещаемость, чеки шт. 60 54 

Количество недель в месяце дней 4 4 

Выход чеков в месяц  шт. 240 216 

Выход чеков в год (посещаемость спор-
тивных площадок) тыс. шт. 

2880 2592 

Средняя цена одного чека руб./шт. 450 450 

Выручка от реализации спортивных 
услуг, всего тыс. руб.  1296,0 1166,4 
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Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда рабочих 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

мини-футболу 

Значение 

показателя 

по мини-

гольфу 

Количество штатных работников:  2 2 

тренер ставка 1 1 

администратор ставка 1 1 

Месячная ставка заработной платы работ-

ника квалификационной группы с учетом 

стимулирующей доплаты: 

 39000 39000 

тренер руб. 24000 24000 

администратор руб. 15000 15000 

Годовой фонд оплаты труда штатных ра-

ботников, всего: 
тыс. руб. 468,0 468,0 

тренер тыс. руб. 288,0 288,0 

администратор тыс. руб. 180,0 180,0 

Затраты на оплату труда с учетом страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды  
тыс. руб. 608,4 608,4 

Среднемесячная заработная плата  руб. 19500,0 19500,0 

 

 

При расчѐте годовых планируемых затрат на содержание мини-футбола 

и мини-гольфа учитывались круглогодичные тренировки с учѐтом аренды 

полей летом на открытом воздухе, а зимой с учетом переноса оборудования в 

помещение и аренды поля в спортивном зале. В себестоимость предоставля-

емых услуг входит стоимость затрат на электроэнергию, воду, отопление и 

прочие коммунальные услуги в зимний период в течение шести месяцев.   
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Таблица 4 – Планируемые годовые затраты  
на содержание мини-футбола и мини-гольфа 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 
мини-футболу 

Значение 

показателя по 
мини-гольфу 

Стоимость спорт принадлежностей, всего тыс. руб. 80,0 120,0 

Затраты на оплату труда с учетом страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 608,4 608,4 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 25,0 22,0 

Арендная плата тыс. руб. 200,0 125,0 

Затраты на ремонты тыс. руб. 10,0 15,0 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 9,5 8,0 

Коммунальные расходы, в том числе отоп-
ление тыс. руб. 42,0 38,0 

Прочие затраты тыс. руб. 48,7 46,8 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1023,6 983,2 

Количество тренировок шт. 2880 2592 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один чек руб./шт. 355,4 379,3 

 

Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации проекта  
мини-футбола и мини-гольфа 

Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение 

показателя по 
мини-футболу 

Значение 

показателя по 
мини-гольфу 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1296,0 1166,4 

Затраты на производство тыс. руб. 1023,6 983,2 

Прибыль от реализации тыс. руб. 272,4 183,2 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 40,9 27,5 

Чистая прибыль тыс. руб. 231,5 155,7 

Уровень рентабельности % 26,6 18,6 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта открытия мини-футбола и мини-гольфа 

с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение 

показателя по 
мини-футболу 

Значение 

показателя по 
мини-гольфу 

Инвестиционные затраты за счет заем-
ных средств тыс. руб. 1565,0 995,0 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 95,89 97,03 

Чистая приведенная стоимость с учетом 
рисков (NPV) тыс. руб. 9783,1 6897,4 

Чистый дисконтированный доход с уче-
том рисков тыс. руб. 6154,9 4794,2 

Индекс доходности – 5,21 5,82 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,83 1,54 
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Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта введения 

в эксплуатацию мини-футбола и мини-гольфа 

 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Мини-футбол 

количество работ-
ников, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 1565,0 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-1565,0 -631,0 874,5 2463,7 3578,6 4578,1 5278,6 6154 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1023,5 1125,8 1238,4 1387 1553 1786 2055 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1296 1426 1568 1756 1967 2261 2601 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 272,5 300,2 329,6 369,0 414,0 475,0 546,0 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 40,9 45,05 49,44 55,35 62,10 71,25 81,9 

Мини-гольф 

количество работ-
ников, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 995,0 – – – – – – – 

чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-995,0 -112,8 978,3 1878,8 2671,4 3478,8 4098,7 4794 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 983,1 1081,4 1189,5 1332,3 1492,2 1716 1973 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1166,4 1283 1411,3 1580,6 1770,3 2035,9 2341,3 

прибыль от реали-
зации, тыс. руб. – 183,3 201,6 221,8 248,3 278,1 319,9 368,3 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 27,5 30,24 33,27 37,24 41,71 47,98 55,24 
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Бизнес-план № 19 

 

Автомобиль – это благо, которое 

требует постоянных расходов, и от его 

правильного хранения зависит уровень 

этих расходов. Авточехол-ракушка пред-

ставляет собой лѐгкий каркас из профиль-

ных труб с тканевым покрытием. Ткань 

может быть тентовой или палаточной, 

также для изготовления может использо-

ваться поликарбонат и его разновидности. 

Каркас полностью складывается в одну 

сторону, в основании под колѐсами сетка, 

закреплѐнная к каркасу для устойчивости. 

Такой своего рода гараж облегчѐнной 

конструкции предназначен для защиты 

автомобиля от атмосферных явлений 

(град, дождь, пыль, солнце). 

 

 

 

Авточехол-ракушка очень удобен на автостоянках, предохраняет от 

случайных царапин, легко дислоцируется на другое место. Такой гараж легко 

разбирается и не требует постоянного места и разрешения на строительство. 

Занимает немного больше места, чем одна парковка. Может быть с подъѐм-

ными воротами и распашными.  

Для открытия такого бизнеса требуются минимальные затраты на ма-

териалы и инструменты: сварочный аппарат, дрель, болгарка, шуруповѐрт. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение 

основных средств для организации производства авточехлов-ракушек 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение по-
казателя для 
изготовления 

из металла 

Значение пока-
зателя для из-
готовления из 
поликарбоната 

Здания объекта в аренде:     

площадь м2
 100,0 100,0 

стоимость реконструкции и обустрой-
ство 

руб./м2
 500,0 500,0 

стоимость реконструкции и обустрой-
ство помещения 

тыс. руб. 50,0 50,0 

стоимость аренды руб./м2
 350,0 350,0 

Стоимость оборудования:    

сварочный аппарат, дрель, сверло, шу-
руповерт, болгарка, шлифовальные диски, 
рулетка, уровень, уголок 

тыс. руб. 57,0 57,0 

мебель тыс. руб. 18,0 18,0 

дополнительное оборудование  тыс. руб. 15,0 15,0 

Затраты на монтаж и наладку оборудова-
ния (5% от стоимости оборудования) тыс. руб. 4,5 4,5 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 144,5 144,5 

 

 

Таблица 2 – Планируемый объем реализации услуг производства  
авточехлов-ракушек 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение по-
казателя для 
изготовления 

из металла 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из по-

ликарбоната 

Недельная реализация, чеки шт. 1 1 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней   

Выход чеков в месяц  шт. 4 6 

Количество рабочих дней в году дней 265 265 

Выход чеков в год (посещаемость студии) тыс. шт. 48 72 

Средняя цена одного гаража руб./шт. 32000,0 20000,0 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  1536,0 1440,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты 

на оплату труда рабочих 

Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение по-
казателя для 
изготовления 

из металла 

Значение пока-
зателя для из-
готовления из 
поликарбоната 

Количество штатных работников:  3 3 

механик ставка 1 1 

помощник ставка 1 1 

администратор ставка 1 1 

Месячная ставка заработной платы работни-
ка квалификационной группы с учетом сти-
мулирующей доплаты: 

  

 

механик руб. 18000 18000 

помощник руб. 15000 15000 

администратор руб. 14000 14000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работ-
ников, всего: тыс. руб. 564,0 564,0 

механик тыс. руб. 216,0 216,0 

помощник тыс. руб. 180,0 180,0 

администратор тыс. руб. 168,0 168,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов во внебюджетные фонды  тыс. руб. 580,9 580,9 

Среднемесячная заработная плата  руб. 15600 15600 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые плановые затраты  
на содержание производства авточехлов-ракушек 

Наименование показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение показа-
теля для изго-

товления из ме-
талла 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из по-

ликарбоната 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб.   

стоимость материалов на единицу  тыс. руб. 5,2 3,45 

автоматическая система открытия тыс. руб. 12,0 8,0 

Годовая стоимость арендной платы тыс. руб. 35,0 35,0 

Затраты на оплату труда с учетом стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 580,9 580,9 

Электроэнергия на технологические 
цели тыс. руб. 28,0 26,0 

Затраты на ремонты тыс. руб. 15,0 15,0 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 7,5 7,5 

Коммунальные расходы, в том числе 
отопление тыс. руб. 38,0 38,0 

Прочие затраты тыс. руб. 36,1 35,7 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 757,7 749,5 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на один 
чек руб./шт. 15785 10410 
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Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль  
от реализации проекта производства авточехлов-ракушек 

Наименование 

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из ме-

талла 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из по-

ликарбоната 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1536,0 1440,0 

Затраты на производство тыс. руб. 757,68 749,52 

Прибыль от реализации тыс. руб. 778,32 690,48 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 116,7 103,6 

Чистая прибыль тыс. руб. 661,62 586,88 

Уровень рентабельности % 102,77 92,12 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта открытия производства авточехлов-

ракушек с учетом вложения собственных средств в организацию бизнеса 
Наименование  

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из ме-

талла 

Значение пока-
зателя для изго-
товления из по-

ликарбоната 

Инвестиционные затраты  тыс. руб. 144,5 144,5 

Чистый дисконтированный доход с 
учетом рисков тыс. руб. 4062,9 5673,1 

Индекс доходности  - 28,12 39,01 

Срок окупаемости лет 0,5 0,5 

 

Таблица 7 – Прогноз эффективности проекта производства  
авточехлов-ракушек 

Предприятие / 
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на  н.г.2019  

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Авточехлы ракушки из металла 

количество работ-
ников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 144,5 – – – – – – – 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-144,5 681,9 1248,7 2681,1 2989,1 3243,2 4062 5125,4 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 757,68 833,5 916,8 1026,8 1150 1322,5 1520,9 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1536,0 1689,6 1858,7 2081,6 2331,4 2681,1 3083,3 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 778,32 856,1 941,9 1054,8 1181,4 1358,6 1562,4 

сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 116,7 128,4 141,3 158,22 177,2 203,8 234,4 
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Окончание таблицы 7 

 

Авточехлы ракушки из поликарбоната 

количество работ-
ников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 144,5 – – – – – – – 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-144,5 876,3 1574,1 2773,2 3699,5 4378,0 5673 6781,5 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 749,52 824,5 906,9 1015,7 1137,6 1308,3 1504,5 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1440,0 1584,9 1743,5 1951,5 2185,7 2513,5 2890,6 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 690,5 760,4 836,6 935,8 1048,1 1205,2 1386,1 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 103,6 114,1 125,5 140,4 157,2 180,8 207,9 
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Бизнес-план № 20 

 

После выхода нового закона о 

ДТП с 1 июля 2015 года подход к 

оформлению документации и выезда 

сотрудников ДПС существенно изме-

нились. 
 

 При аварии, повлекшей незначительный материальный ущерб, участ-

ники ДТП должны оформить документацию самостоятельно, поэтому тре-

буются услуги консультационно-правового характера, т.е. службы «аварий-

ных комиссаров». Участникам ДТП в этом случае не придѐтся ничего опла-

чивать, так как частные фирмы могут заключать договора со страховыми 

компаниями и компенсировать все издержки за счѐт страхового фонда. Пред-

ставители данной профессии (как правило, работники страховых компаний) 

помогают провести на месте разбор ситуации и зафиксировать условия и об-

стоятельства происшествия (оформление европротокола), подготовить схему 

ДТП с учѐтом требований административных регламентов, а затем произве-

сти оценку нанесѐнного ущерба. Данный вид деятельности не требует лицен-

зирования и может иметь любую организационно-правовую форму. 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций  
на открытие службы аварийных комиссаров 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Площадь арендуемого помещения м2
 25 

Стоимость аренды руб./м2
 250 

Стоимость лицензии (в том числе обучение) тыс. руб. 35 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 35,0 
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Таблица 2 – Объем оказываемых услуг в год службой аварийных комиссаров 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Количество вызовов в месяц шт. 90 90 

Количество вызовов в год шт. 1080 1080 

Средняя цена оказываемых услуг на одно 
ДТП (зависит от охвата оказываемых услуг) руб./шт. 

500 1200 

Денежная выручка (оплата оказываемых 
услуг) тыс. руб.  540,0 1296,0 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Количество штатных работников  1 2 

Месячная ставка заработной платы работни-
ка квалификационной группы с учетом сти-
мулирующей доплаты 

 24000 24000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работ-
ников, всего 

тыс. руб. 288,0 576,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов во внебюджетные фонды  тыс. руб. 374,40 748,80 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты  
на содержание службы аварийных комиссаров 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Затраты на оплату труда с учетом страховых 
взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 374,40 748,80 

Затраты на ГСМ тыс. руб. 108,00 108,00 

Коммунальные расходы, в том числе отоп-
ление тыс. руб. 36,00 36,00 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 518,40 892,80 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации услуг  
службы аварийных комиссаров 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 540,00 1296,00 

Затраты на производство тыс. руб. 518,40 892,80 

Прибыль от реализации тыс. руб. 21,60 403,20 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 3,24 60,48 

Чистая прибыль тыс. руб. 18,36 342,72 

Уровень рентабельности % 4,17 45,16 
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Таблица 6 – Эффективность проекта открытия службы аварийных  
комиссаров с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 35,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 91,57 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 2379,55 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 2344,55 

Индекс доходности  - 67,99 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,11 

 

Таблица 7 – Прогнозирование эффективности проекта открытия службы  
аварийных комиссаров 

 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Служба аварийных комиссаров «Помощь в сложной ситуации» 

 количество работников, 
чел 

– 1 2 2 2 2 2 2 

 инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 35 – – – – – – – 

 чистый дисконтирован-
ный доход, тыс. руб. -35 -15 583 1361 1586 1796 2345 2345 

затраты на производ-
ство, тыс. руб. – 518 958 1181 1267 1359 1676 1798 

денежная выручка от 
реализации продукции, 
тыс. руб. 

– 540 1394 1735 1866 2008 2499 2689 

прибыль от реализации, 
тыс. руб. – 22 436 554 599 649 823 891 

 сумма налога при УСН, 
тыс. руб. – 3 65 83 90 97 123 134 
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Бизнес-план № 21 

 

Каршеринг – это вид европейский 

бизнеса по предоставлению транспорт-

ных средств во временное пользование. 

Положительные моменты данного вида 

бизнеса заключаются в том, что это не 

требует больших временных затрат и  
 

крупных финансовых вложений (можно начать с двух недорогих машин).  

Этот бизнес можно вести параллельно, он не требует большого про-

фессионализма и креативности. Трудности, сопутствующие этому бизнесу: 

хранение автопарка, страховка, наличие клиентов из соседних городов, недо-

статочный профессионализм водителей, штрафы за нарушение ПДД, необхо-

димость установки суточного лимита пробега. 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для открытия каршеринга 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

производственное помещение в аренде м2
 30 

Земля под две стоянки в аренде: м2
 100 

стоимость аренды производственного помещения  руб./м2
 350 

стоимость аренды земли не сельскохозяйственного 
назначения под стоянку 

руб./м2
 180 

Стоимость оборудования:  6680 

машины тыс. руб. 6100 

датчики и навигаторы тыс. руб. 280 

оснащение диспетчерской техникой тыс. руб. 300 

Разработка сайта и мобильного приложения  тыс. руб. 800 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 7480,0 
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Таблица 2 – Планируемый объем оказываемых услуг по каршерингу 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение 
показателя 

Дневной объем оказываемой услуги час 240 

Среднее количество полных дней аренды в месяц дней 15 

Выход продукции в месяц  час 3600 

Цена аренды автомобиля в минуту руб./мин 5 

Цена аренды автомобиля за час руб./час 300 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  12960,0 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты на оплату труда 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

Количество штатных работников:  6,0 

администратор ставка 2 

охранник ставка 4 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

администратор руб. 18000 

охранник руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 1200,0 

администратор тыс. руб. 432,0 

охранник тыс. руб. 768,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 1560,00 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
резиновой плитки 

руб. 16666,67 

 

Таблица 4 – Планируемые годовые затраты на открытие услуг каршеринга 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 1560,00 

Арендная плата тыс. руб. 498,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 1336,00 

Затраты на ГСМ (транспортные расходы) тыс. руб. 3265,92 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 72,00 

Прочие затраты тыс. руб. 201,96 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 6933,88 
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Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль от реализации услуг каршеринга 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 12960 

Затраты на производство тыс. руб. 6934 

Прибыль от реализации тыс. руб. 6026 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 904 

Чистая прибыль тыс. руб. 5122 

Уровень рентабельности % 86,9 

 

Таблица 6 – Планирование эффективности проекта по открытию каршеринга 
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 7480,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 69,44 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 35564,12 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 28084,12 

Индекс доходности  - 4,75 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,60 

 

Таблица 7 – Прогнозирование эффективности проекта открытия каршеринга 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Каршеринг «Аренда автомобиля от 1 часа до нескольких месяцев» 

 количество работни-
ков, чел 

– 6 6 6 6 6 6 6 

 инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 7480 – – – – – – – 

 чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-7480 -2704 1749 13382 16748 19886 28084 28084 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 6934 7437 9174 9839 10553 13018 13962 

денежная выручка от 
реализации продук-
ции, тыс. руб. 

– 12960 13960 17449 18797 20249 25318 27276 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 6026 6523 8275 8957 9696 12300 13314 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 904 978 1241 1344 1454 1845 1997 
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Бизнес-план № 22 

 

Покрытие жидкой резиной пред-

ставляет собой состав на основе битума 

без использования токсичных и хими-

ческих веществ, обладающих гидроизо-

ляционными свойствами. Жидкая рези-

на при нанесении еѐ на автомобиль, 

пол, фундамент, кровлю или детскую  

спортивную площадку представляет собой ровное бесшовное полотно, за-

щищающее от небольших механических воздействие, неблагоприятных по-

годных условий и коррозии. Снимается жидкая резина с обработанной по-

верхности целым полотном, не повреждая базового покрытия и не оставляя 

следов. Состав жидкой резины сцепляется совершенно с любой поверхно-

стью, а покрытый таким образом материал является устойчивым к морозам и 

жаре от -35 до +94 оС. 
 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение основных 
средств для гидроизоляции защитным покрытием жидкой резиной 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта:   

площадь производственного помещения м2
 100 

стоимость аренды производственного помещения  руб./м2
 150 

Стоимость оборудования:   

установка для нанесения жидкой резины УЖК-2 

СР 
тыс. руб. 125 

средства индивидуальной защиты тыс. руб. 20 

инвентарь (емкости для коагулянта и промывоч-
ной жидкости)  тыс. руб. 5 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 150,00 
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Таблица 2 – Объем оказываемых услуг по гидроизоляции 

защитным покрытием жидкой резиной 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Среднее количество заказов за сезон с мая по 
октябрь 

шт. 
10 

Объем работы в среднем за заказ м2
 200 

Выход продукции в год м2
 2000 

Цена реализации услуги руб./м2
 800 

Выручка от реализации услуги, всего тыс. руб.  1600,0 

 

Таблица 3 – Потребность в персонале и годовые затраты  

на оплату труда работников 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников чел. 2 

Месячная ставка заработной платы работника ква-
лификационной группы с учетом стимулирующей 
доплаты 

руб. 14000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, 
всего 

тыс. руб. 168,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды  тыс. руб. 218,40 

Среднемесячная заработная плата цеха по производ-
ству резиновой плитки 

руб. 14000,0 

 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты  
на гидроизоляцию защитным покрытием жидкой резиной 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение 
показателя 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб. 804,00 

в том числе   жидкая резина  тыс. руб. 784,00 

                       коагулянт (10% раствор кальция хлорида) тыс. руб. 20,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды тыс. руб. 218,40 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 7,01 

Арендная плата тыс. руб. 180,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 4,50 

Прочие затраты (реклама) тыс. руб. 40,36 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1254,27 

ИТОГО ЗАТРАТ в расчете на единицу продукции руб./м3
 627,13 
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации услуг 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1600 

Затраты на производство тыс. руб. 1254 

Прибыль от реализации тыс. руб. 346 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 52 

Чистая прибыль тыс. руб. 294 

Уровень рентабельности % 27,6 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта по гидроизоляции защитным покрытием 
жидкой резиной с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 150,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 196,24 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 2040,40 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 1890,40 

Индекс доходности – 13,60 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,54 

 

Таблица 7 – Прогнозирование эффективности проекта гидроизоляции  
защитным покрытием жидкой резиной 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Гидроизоляция защитным покрытием жидкой резиной 

 количество работни-
ков, чел 

– 2 2 2 2 2 2 2 

инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 150 – – – – – – – 

чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-150 124 379 1047 1240 1420 1890 1890 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1254 1345 1660 1780 1909 2355 2526 

денежная выручка от 
реализации продук-
ции, тыс. руб. 

– 1600 1719 2134 2294 2465 3061 3289 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 346 374 475 514 556 706 764 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 52 56 71 77 83 106 115 

 



260 

 

 

Бизнес-план № 23 

 

Переработка мусора в России как бизнес 

только делает первые шаги. Это доходный бизнес, 

так как предприятий по переработке мусора недо-

статочно, а исходного материала для переработки 

слишком много. И самое главное – из переработан-

ного сырья можно получить вторичное сырьѐ. 
 

 

Для открытия этого затратного бизнеса необходимо обеспечить пере-

работку вторичного сырья. Мини-завод по переработке резиновых шин в 

крошку будет идеальным началом и найдет своѐ продолжение в формирова-

нии резиновой плитки.  

Актуальность этого бизнеса не имеет сомнений, т.к. он обеспечивает 

экологическую чистоту внешней среды, не требует специальных знаний и 

опыта работы в данной сфере, а также дает неплохую прибыль.  

Некоторые сложности могут возникнуть с доставкой и сортировкой 

мусора. Переработка резиновых покрышек является самым высокорента-

бельным бизнесом.  

На втором месте по прибыльности такого бизнеса, который можно от-

крыть после окупаемости оборудования по переработке шин, – это перера-

ботка строительных отходов, в результате которой можно получать вторич-

ный щебень. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  

основных средств для открытия мини-завода по переработке мусора  
(старых резиновых шин) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь м2
 320 

в том числе производственное помещение м2
 260 

                     склад м2
 60 

стоимость подготовительных ремонтных 
работ 

руб./м2
 650 

стоимость ремонта производственного по-
мещения 

тыс. руб. 169 

Стоимость аренды руб./м2
 550 

Стоимость оборудования:  3380 

линия по переработке шин «КПШ-300» тыс. руб. 2250 

цистерны для топлива тыс. руб. 80 

инструмент тыс. руб. 200 

автомобиль тыс. руб. 850 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 3549,0 

 

Таблица 2 – Предполагаемый объем по переработке мусора  
(старых резиновых шин) 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Дневной объем по переработке сырья (шин) в 
одну смену (8 час) тонн 2,4 

Выход продукции в день:   

резиновой крошки кг 1680 

металлокорда кг 640 

Среднее количество рабочих дней в месяц дней 22 

Выход продукции в месяц:   

резиновой крошки кг 36960 

металлокорда кг 14080 

Количество рабочих дней в году дней 264 

Выход продукции в год:   

резиновой крошки кг 443520 

металлокорда кг 168960 

Оптовая цена реализации продукции:   

резиновой крошки руб./кг 17 

металлокорда руб./кг 6,5 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб. 8638,1 

в том числе резиновой крошки тыс. руб. 7539,84 

металлокорда тыс. руб. 1098,24 
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Таблица 3 – Предполагаемая потребность в персонале  
и годовые затраты на оплату труда работников 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников:  11 

начальник смены ставка 1 

операторы оборудования ставка 4 

грузчики ставка 2 

водитель ставка 1 

приемщик в пункте сбора шин ставка 1 

реализатор продукции ставка 1 

бухгалтер ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифика-
ционной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

начальник смены руб. 23000 

операторы оборудования руб. 18000 

грузчики руб. 15000 

водитель руб. 18000 

приемщик в пункте сбора шин руб. 16000 

реализатор продукции руб. 16000 

бухгалтер руб. 16000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, всего: тыс. руб. 2292,0 

начальник смены тыс. руб. 276,0 

операторы оборудования тыс. руб. 864,0 

грузчики тыс. руб. 360,0 

водитель тыс. руб. 216,0 

приемщик в пункте сбора шин тыс. руб. 192,0 

реализатор продукции тыс. руб. 192,0 

бухгалтер тыс. руб. 192,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 2979,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
резиновой плитки 

руб. 17363,64 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на переработку мусора (старых шин) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Стоимость сырья и материалов, всего тыс. руб. 600,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды тыс. руб. 2979,60 

Арендная плата тыс. руб. 396,00 

Затраты на ремонты оборудования тыс. руб. 422,50 

Затраты на топливо тыс. руб. 300,00 

Коммунальные расходы тыс. руб. 480,00 

Затраты на рекламу тыс. руб. 240,00 

Прочие затраты тыс. руб. 103,56 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 5521,66 
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Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции (резиновой крошки) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 8638 

Затраты на производство тыс. руб. 5522 

Прибыль от реализации тыс. руб. 3116 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 467 

Чистая прибыль тыс. руб. 2649 

Уровень рентабельности % 56,4 

 

Таблица 6 – Эффективность проекта по переработке мусора  
(старых резиновых шин) с учетом 100% заемных средств  

на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 3549,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 69,10 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 18392,04 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 14843,04 

Индекс доходности – 5,18 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,46 

 

Таблица 7 – Прогнозирование эффективности проекта производства  
мини-завода по переработке мусора (старых шин) 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Переработка мусора (резиновых шин в крошку) 
 количество работни-
ков, чел 

– 11 11 11 11 11 11 11 

 инвестиционные за-
трат, тыс. руб. 3549 – – – – – – – 

 чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
руб. 

-3549 -1079 1224 7240 8980 10603 14843 14843 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 5522 5922 7306 7835 8403 10367 11118 

денежная выручка от 
реализации продукции, 
тыс. руб. 

– 8638 9296 11585 12468 13418 16728 18004 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 3116 3374 4279 4632 5014 6361 6885 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 467 506 642 695 752 954 1033 
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Бизнес-план № 24 

 

Если рассматривать корреляцию зави-

симости урожайности сельскохозяйствен-

ных культур от различных факторов, то од-

ним из самых значимых будет выступать 

плодородность почвы и внесение удобре-

ний. Минеральные удобрения дают положи-

тельный эффект с первого года применения, 

в то время как органика позволяет достичь 

этого только во второй или третий год. 
 

 Это связано, во-первых, с отрицательным содержанием гумуса в почве 

во многих хозяйствах, во-вторых, с затратами на внесение данного вида 

удобрений, и в-третьих, органика является редким видом удобрения в связи 

со слабо развитой отраслью животноводства во многих районах и регионах. 

В этой связи производство биогумуса, как натурального органического 

удобрения, является очень актуальным видом бизнеса, рассчитанным на дол-

госрочную перспективу. Начинать производство биогумуса целесообразно в 

комплексе. В Ростовской области и Зерноградском районе очень много жи-

вотноводческих построек, которые не функционируют должным образом, 

поэтому помещение лучше брать из этого фонда. Также помогут увеличить 

прибыль водные вытяжки из биогумуса, применение которых для внекорне-

вой подкормки способно не только снизить поражение растений вредителя-

ми, но и повысить урожайность культур. В этом случае затраты на удобрения 

будут снижаться в разы. Экономическую эффективность можно увеличить за 

счѐт внедрения технологий переработки органических отходов дождевыми 

червями, а это вопрос неплохого подъѐма сельского хозяйства. На развитие 

такого бизнеса уйдѐт 2–3 года. Основное правило – восстановленная биогу-

мусом земля будет требовать в 2–3 раза меньше химических удобрений. 
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Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для производства биогумуса 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Площадь производственного помеще-
ния 

м2
 1000 

Производственное помещение: тыс. руб. 3500 

стоимость покупки здание (неис-
пользованное помещение коровника)  тыс. руб. 2500 

стоимость ремонта производствен-
ного помещения 

тыс. руб. 1000 

Стоимость оборудования:  1643 

трактор с отвалом тыс. руб. 850 

тракторный прицеп тыс. руб. 130 

инвентарь тыс. руб. 100 

сепаратор для переработки навоза тыс. руб. 283 

дробилка для биогумуса тыс. руб. 160 

мини-линия для фасовки биогумуса тыс. руб. 120 

Закупка калифорнийских червей в ко-
личестве 1000 тыс. шт. тыс. руб. 400 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 5543,0 

 

 

Таблица 2 – Планируемый объем производства биогумуса  

и стоимостные показатели 

 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Количество производственных циклов в 
год 

шт. 
1 2 

Количество выхода готового биогумуса 
за один цикл тонн 200 200 

Выход продукции в год:    

биогумуса тонн 200 400 

калифорнийского червя тыс. шт. - 4000 

Оптовая цена реализации продукции:    

биогумуса руб./кг 10 10 

калифорнийского червя руб./шт. 0,2 0,2 

Выручка от реализации продукции, всего тыс. руб.  2000,0 4800,0 

в том числе биогумуса тыс. руб.  2000,0 4000,0 

                    калифорнийского червя тыс. руб.  - 800,00 
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Таблица 3 – Планируемая потребность в персонале  
и годовые затраты на оплату труда работников 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Количество штатных работников:  7 8 

основные работники ставка 5 6 

тракторист ставка 1 1 

реализатор продукции ставка 1 1 

Месячная ставка заработной платы работ-
ника квалификационной группы с учетом 
стимулирующей доплаты: 

   

основные работники руб. 18000 18000 

тракторист руб. 20000 20000 

реализатор продукции руб. 18000 18000 

Годовой фонд оплаты труда штатных ра-
ботников, всего: тыс. руб. 1536,0 1752,0 

основные работники тыс. руб. 1080,0 1296,0 

тракторист тыс. руб. 240,0 240,0 

реализатор продукции тыс. руб. 216,0 216,0 

Затраты на оплату труда с учетом страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды  тыс. руб. 1996,80 2277,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по 
производству резиновой плитки 

руб. 18285,71 18250,00 

 

Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство биогумуса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Стоимость навоза-сырца, всего тыс. руб. 180,00 360,00 

Затраты на оплату труда с учетом страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды тыс. руб. 1996,80 2277,60 

Затраты на ремонты тыс. руб. 49,29 49,29 

Затраты на ГСМ тыс. руб. 120,00 120,00 

Коммунальные расходы, в том числе отоп-
ление тыс. руб. 240,00 240,00 

Прочие затраты тыс. руб. 51,72 60,94 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 2637,81 3107,83 
 

Таблица 5 – Планируемая годовая прибыль  
от реализации предполагаемого объѐма биогумуса 

 
Наименование  

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

первый год второй год 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 2000 4800 

Затраты на производство тыс. руб. 2638 3108 

Прибыль от реализации тыс. руб. -638 1692 

Сумма налога при УСН тыс. руб. -96 254 

Чистая прибыль тыс. руб. -542 1438 

Уровень рентабельности % -24,2 54,4 
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Таблица 6 – Предполагаемая эффективность проекта производства биогумуса 
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 5543,00 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 23,08 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 9986,62 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 4443,62 

Индекс доходности  - 1,80 

Дисконтированный срок окупаемости лет 4,68 

 

Таблица 7 – Прогнозирование эффективности проекта  
производства биогумуса 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство биогумуса (вермикультивирование) 
 количество работников, 
чел 

– 7 8 8 8 8 8 8 

инвестиционные затрат, 
тыс. руб. 5543 – – – – – – – 

чистый дисконтирован-
ный доход, тыс. руб. -5543 -6138 -2951 315 1260 2142 4444 4444 

затраты на производ-
ство, тыс. руб. – 2638 3333 4112 4410 4730 5835 6258 

денежная выручка от ре-
ализации продукции, тыс. 
руб. 

– 2000 5165 6436 6925 7453 9289 9997 

прибыль от реализации, 
тыс. руб. – -638 1832 2324 2515 2723 3454 3739 

 сумма налога при УСН, 
тыс. руб. – -96 275 349 377 408 518 561 
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Бизнес-план № 25 

Применение экологически чистых 

материалов – один из трендов декорирова-

ния современного офиса и жилья, особенно 

если речь идѐт о центре города. Идеальным 

воплощением такого бизнеса будет фито-

стена из живых растений и цветов.  

Такое эко-украшение можно из-

готовить быстро и его размер может 

варьироваться от нескольких десятков 

сантиметров до нескольких метров. 

Фитостена – это готовая к использова-

нию конструкция на прочной основе из 

высаженных живых цветов. Конструкция может быть оснащена системой ав-

томатического полива. Конструкция может как предполагать перемещение, 

так и быть стационарной, может носить форму колонн, картин, круглых 

цветников. Средний срок службы такой декорации составляет 7 лет. Фито-

стена выступает природным кондиционером, способна быть регулятором 

влажности в помещении, разнообразит его дизайн, повышает концентрацию 

внимания обитателей помещения. 

 

Таблица 1 – Расчет требуемых инвестиций на приобретение  
основных средств для производства фитостен 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Здания объекта в аренде:   

площадь производственного помещения м2
 50 

стоимость подготовительных ремонтных работ руб./м2
 1050 

стоимость ремонта производственного помеще-
ния 

тыс. руб. 52,5 

Стоимость аренды руб./м2
 250 

Стоимость оборудования:  180 

Затраты на монтаж и наладку оборудования  
(10% от стоимости оборудования) тыс. руб. 0 

ИТОГО инвестиционные затраты тыс. руб. 232,5 
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Таблица 2 – Объем производства фитостен 

 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение  
показателя 

Количество заказов в месяц для оплаты шт. 3 

Средняя площадь заказа м2
 5,0 

Средняя цена заказа единицы площади фитосте-
ны 

руб./м2
 

10000,0 

Средняя цена обслуживания фитостены в месяц руб./м2
 200,0 

Денежная выручка в месяц тыс. руб.  153,0 

Денежная выручка в год тыс. руб.  1836,0 

 

 

Таблица 3 – Планируемая потребность в персонале  
и годовые затраты на оплату труда работников 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Количество штатных работников:  3 

ландшафтный дизайнер ставка 1 

установщик ставка 1 

менеджер ставка 1 

Месячная ставка заработной платы работника квалифи-
кационной группы с учетом стимулирующей доплаты:   

ландшафтный дизайнер руб. 20000 

установщик руб. 18000 

менеджер руб. 18000 

Годовой фонд оплаты труда штатных работников, все-
го: тыс. руб. 672,0 

ландшафтный дизайнер тыс. руб. 240,0 

установщик тыс. руб. 216,0 

менеджер тыс. руб. 216,0 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды  тыс. руб. 873,60 

Среднемесячная заработная плата цеха по производству 
резиновой плитки 

руб. 18666,67 
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Таблица 4 – Годовые плановые затраты на производство фитостен 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Стоимость материалов, всего: тыс. руб. 504,00 

в том числе   поддон для сбора воды руб./кг. 54,00 

                       аквариумная помпа и шланги  руб./кг. 72,00 

                       лист ПВХ руб./кг. 108,00 

                       комнатные растения с грунтом руб./кг. 270,00 

Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды тыс. руб. 873,60 

Электроэнергия на технологические цели тыс. руб. 0,00 

Амортизация основных средств тыс. руб. 0,00 

Арендная плата тыс. руб. 150,00 

Затраты на ремонты тыс. руб. 5,40 

Затраты на воду на технические нужды тыс. руб. 6,50 

Затраты на ГСМ (транспортные расходы) тыс. руб. 0,00 

Коммунальные расходы, в том числе отопление тыс. руб. 60,00 

Прочие затраты тыс. руб. 21,04 

ИТОГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1620,54 

 

Таблица 5 – Годовая прибыль от реализации продукции 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1836 

Затраты на производство тыс. руб. 1621 

Прибыль от реализации тыс. руб. 215 

Сумма налога при УСН тыс. руб. 32 

Чистая прибыль тыс. руб. 183 

Уровень рентабельности % 13,3 

 

Таблица 6 – Планируемая эффективность проекта производства фитостен  
с учетом 100% заемных средств на организацию бизнеса 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение  
показателя 

Инвестиционные затраты за счет заемных средств тыс. руб. 232,50 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 78,69 

Чистая приведенная стоимость с учетом рисков (NPV) тыс. руб. 1271,58 

Чистый дисконтированный доход с учетом рисков тыс. руб. 1123,89 

Индекс доходности  - 5,47 

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,38 
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Таблица 7 – Прогнозирование эффективности 

проекта производства фитостен 

 

Предприятие /  
производство 

Начальный 
объѐм ин-
вестиций 

на начало 
2019 года 

Прогнозирование изменения фактора  
в долгосрочной перспективе 

2020 2021 2024 2025 2026 2029 2030 

Производство фитостен «Живи на природе» 

 количество работ-
ников, чел 

– 3 3 3 3 3 3 3 

 инвестиционные 
затрат, тыс. руб. 233 – – – – – – – 

 чистый дисконти-
рованный доход, 
тыс. руб. 

-233 -62 97 513 634 746 1039 1124 

затраты на произ-
водство, тыс. руб. – 1621 1738 2144 2300 2466 3043 3263 

денежная выручка 
от реализации про-
дукции, тыс. руб. 

– 1836 1971 2440 2620 2813 3482 3739 

прибыль от реализа-
ции, тыс. руб. – 215 233 296 320 347 440 476 

 сумма налога при 
УСН, тыс. руб. – 32 35 44 48 52 66 71 
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