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ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

  
 

 

 

 

 

 

Распространение  

бизнес-плана 

 информация, указанная в Бизнес-плане не 

предназначена для широкого распространения или 

публикации и не может быть воспроизведена или 

передана третьим сторонам; 

  при предоставлении Бизнес-плана пользователям 

до их сведения должны быть доведены цели 

данного документа, допущения, принятые для его 

составления, а также все существенные 

ограничения по его использованию. 

 

 

Объем анализа 

          При разработке бизнес-плана использованы 

материалы: 

 предоставленные инициатором проекта; 

 открытых источников; 

 отраслевых изданий; 

 данных Росстат; 

 публикаций отраслевых экспертов. 

 

 

 

 

 

 

Характер   

бизнес-плана 

 исходные данные, использованные Исполнителем 

при подготовке Бизнес-плана, были получены из 

надежных источников и считаются достоверными. 

Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать 

их абсолютную точность, поэтому там, где это 

возможно, делает ссылки на источник информации. 

Исполнитель не несет ответственности за 

последствия неточностей в исходных данных и их 

влияние на результаты анализа; 

 настоящий документ достоверен лишь в полном 

объеме. Приложения являются неотъемлемой 

частью данного Бизнес-плана. В расчетных 
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таблицах, представленных в Бизнес-плане, 

приведены округленные значения показателей. 

Итоговые показатели получены при использовании 

точных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничение 

ответственности 

 исполнитель не несет обязательств по обновлению 

Бизнес-плана с учетом новых данных финансовой 

(бухгалтерской и управленческой) отчетности, 

изменений фактических или прогнозных данных, 

выявленных после составления Бизнес-плана; 

 исполнитель не несет ответственности за точность 

и достоверность информации, полученной от 

представителей Инициатора Проекта и других лиц, 

упоминаемых в Бизнес-плане, в письменной форме 

или в ходе деловых бесед; 

 при проведении анализа инвестиционного Проекта 

предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность Проекта. На Исполнителя не 

возлагается обязанность обнаруживать подобные 

факторы, также на нем не лежит ответственность 

за их не обнаружение. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Название проекта 

Создание этнографического комплекса «Земля 

Юкагиров и Мамонтов» («ЗЕЮКА»), моделирующего 

традиционную культуру юкагиров  

Суть проекта 

Планируется оформление аренды земельного участка 

площадью не менее 500 кв.м. на территории туристско-

рекреационного кластера «Северная Мозаика», 

создаваемого на Табагинском мысе в 33 км. от города 

Якутска и строительство на нем купольного 

сооружения, стилизованного под традиционное 

жилище юкагиров. Кроме того, будут закуплены 

северные олени с целью моделирования традиционного 

образа жизни юкагиров.   

В помещении планируется открытие кафе на 30 

посадочных мест, гостиницы на 6 койко-мест. 

Цель проекта 

 получение прибыли от деятельности, не 

запрещенной законом; 

 популяризация культуры, демонстрация быта и 

образа жизни юкагиров, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутии); 

 привлечение туристов в основные улусы (районы), 

где проживают Коренные малочисленные народы 

Севера юкагиры; 

 создание до 5 рабочих мест; 

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Сроки реализации 

проекта 

декабрь 2015 года-февраль 2016 года: поиск инвестора, 

определение источников финансирования, оформление 
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аренды земельного участка; 

март 2016 года – июнь 2016 года: приобретение 

стройматериалов, возведение сооружения, 

приобретение оленей, мебели и оборудования кафе; 

июль 2016 года: начало функционирования центра. 

Инициатор проекта Петров Петр Валентинович 

Общий объем 

капитальных 

затрат 

4,052 млн. руб. 

Первоначальные 

оборотные 

средства 

0,048 млн. руб. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА   
 

2.1. Общее описание проекта 
 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Республике Саха 

(Якутия) проживают представители более 120 национальностей.  

Сохранение традиционных ценностей всех проживающих на территории 

республики народов, укрепление межнациональной стабильности, 

толерантности – одна из приоритетных задач национальной политики, 

проводимой в Республике Саха (Якутия). 

Проект по созданию этнографического комплекса, моделирующего 

традиционную культуру юкагиров направлен на создание туристического 

продукта, призванного познавательно ознакомить туристов с культурой и 

традициями коренных северян-юкагиров. 

Миссией инициатора проекта является ознакомление посетителей с 

историей культурой, народными промыслами юкагирского народа. 

Основными направлениями деятельности этнографического комплекса 

станут: 

 культурно-познавательный туризм для проведения познавательного и 

приятного семейного досуга. 

 этнографический туризм, основанный на интересе потенциального 

потребителя к подлинной жизни народа, к ознакомлению с народными 

традициями, обрядами, творчеством и культурой коренных малочисленных 

народов Севера; 

 событийный туризм будет опираться на привлечение массового 

контингента туристов, используя какое-либо событие культурной или 

спортивной жизни республики. 
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Строительство комплекса предполагается на территории создаваемого 

туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика». Концепцией ТРК 

«Северная мозаика» является демонстрация природного мира, климата, 

территориальных особенностей жизнедеятельности человеческих сообществ, 

историей, этнографией, животным миром северных территорий 

Циркумполярного Севера. 

ТРК «Северная мозаика» располагается на одном из выгоднейших, с 

точки зрения туризма, мест - на Табагинском мысе в 33 км. от города 

Якутска. Удаление от речного порта -36 км, от ближайшей железнодорожной 

станции – 23 км и международного аэропорта «Якутск» -40 км 

Рис. 1. Месторасположение ТРК «Северная мозаика» 

 

 

С целью реализации поставленных задач, на арендованной территории 

площадью не менее 500 м
2
 будет построено стилизованное жилище юкагиров 

общей площадью 203,2 м
2
, приобретены олени для катания посетителей и 

прочие основные средства. 

В помещении предполагается разместить гостиницу на 6 койко-мест и 

кафе на 30 посадочных мест. 
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2.2. Описание услуг 

В результате реализации проекта посетители будут иметь возможность 

посещать этнографический комплекс круглогодично. 

Стандартный турпакет будет включать в себя следующие услуги: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

экскурсия по стилизованному 

стойбищу юкагиров; 

 

 

 знакомство с национальными 

обычаями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 знакомство с традициями 

приготовления блюд национальной 

кухни 
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Кроме того, посетителям будет предоставлена возможность 

круглогодичного катания на оленьих упряжках, посещения кафе и услуг 

размещения в гостиничных номерах на 1-го и 2-х человек, ознакомления с 

палеонтологическими находками. 
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 
Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет 

промышленность, развитие которой связано, прежде всего, с освоением 

богатых природных ресурсов. Несмотря на это, в последние годы 

Правительство Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) ведет 

активную работу по диверсификации экономики региона. 

Туризм – сфера, активно развивающаяся в Якутии. За последние годы в 

туристской отрасли республики произошли положительные изменения и 

значительные сдвиги в развитии внутреннего и въездного туризма. 

Республике удалось раскрутить такие туристские бренды, как «Якутия - 

Полюс холода», «Природный парк «Ленские столбы», «Бриллиантовая 

Якутия», национальный праздник Ысыах, спортивные игры «Дети Азии». 

Они эксклюзивны и вполне конкурентоспособны для закрепления на 

внутреннем и международном туристских рынках.  

В городе Якутске - столице республики, построен аэровокзальный 

комплекс международного класса. С приходом железной дороги до станции 

«Нижний Бестях» и строительством мостового перехода через реку Лена 

значительно улучшится транспортная доступность значительной части 

территории республики, что создаст благоприятные условия для повышения 

доступности отдаленных туристско-рекреационных зон республики и для 

роста туристского потока. 

На сегодняшний день на территории Якутии туристской деятельностью 

занимается более 50 предприятий, создан и функционирует национальных 

туристический оператор «НТК-Саха», собственниками компании является 

Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений 

и земельных отношений Республики Саха (Якутия), АО «Центр кластерного 

развития».  
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По данным Федерального агентства по туризму объем платных 

туристских услуг в Республике Саха (Якутия) за период с 2010г. по 2014 г. 

вырос почти в 2 раза. 

Рисунок 2 Объем платных услуг на душу населения в Республике Саха (Якутия) 

(руб.) 

 
 

Объем платных туристических услуг в 2014 в Республике Саха 

(Якутия) 551,8 млн руб., объем платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения составило 880,7 млн рублей. Возможно, темп развития 

индустрии туризма был бы еще выше, однако отдаленность и 

труднодоступность туристской инфраструктуры, неразвитая туристическая 

инфраструктура, высокие тарифы на авиаперелеты, низкое качество 

предоставляемых услуг являются факторами, сдерживающими активное 

развитие туризма в республике.  

Несомненно, создаваемый современный туристский комплекс в рамках 

которого предполагается реализация настоящего проекта, будет востребован 

как жителями республики, так и приезжающими туристами. 

Согласно данным Госкомстата РС(Я) среднедушевой доход населения 

Республики Саха (Якутия) в 2014 году составил 34, 2 тыс руб. в месяц. При 

этом порядка 23,3% населения имеют доход 30 -50 тыс. руб. в месяц, а 18,9% 

- уровень дохода выше 50 тыс. руб. 
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Таким образом, принимая во внимание что среднестатистический 

житель тратит порядка 5-10% ежемесячного дохода на услуги сферы 

культуры и отдыха можно предположить, что услуги инициатора проекта 

будут востребованы.   
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4.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
 

Как уже отмечалось, территория ТРК «Северная мозаика» располагает 

богатыми туристскими и рекреационными ресурсами.  

Услуги, предлагаемые создаваемым этнографическим комплексом, 

дадут возможность клиентам не только познакомиться культурой 

юкагирского народа, но со всеми рекреационными достопримечательностями 

туристско-рекреационного кластера «Северная мозаика» и осуществить 

катание на оленьих упряжках, ознакомиться с уникальными для всего мира 

палеонтологическими находками, относящимися к периоду докембрийской 

эры. 

С целью привлечения клиентов, оленьи упряжки будут украшены ярким 

национальным юкагирским орнаментом, зимой планируется украшение 

оленьих рогов, например, стилизованными алмазами.   

С целью продвижения услуг предполагается заключение договоров с 

туроператорами, размещение информации в средствах массовой информации 

(например, на сайтах туроператоров). 

В рамках проекта будет создан бренд «Юкагирские мамонты», 

способствующий популяризации Усть-Янского улуса (района) среди 

потенциальных туристов, на территории которого найдено большинство 

останков мамонтовой фауны, в том числе всемирно известные голова 

юкагирского мамонта и мамонтенок Юка. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

5.1. Организационно-правовая форма реализации проекта 
 

Для реализации настоящего бизнес-проекта предполагается создание 

нового предприятия. Планируемая организационно-правовая форма – 

общество с ограниченной ответственностью. 

5.2. График реализации проекта 

 

Поэтапный график реализации проекта, а также объем необходимых 

капитальных вложений для создания предприятия: 

Направления деятельности Сумма 

вложений, 

тыс. руб. 

1 кв. 

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3 кв. 

2016 г. 

Подготовительные работы проекта     

Поиск финансирования     

Строительно-монтажные работы 3 312,0    

Оплата мебели и оборудования 650,0    

Приобретение животных 90,0    

Поиск и наем персонала     

Первоначальные оборотные 

активы 

48,0    

Запуск работы     

Всего 4 100,0    

 

Таким образом, запуск проекта предполагается с 3 квартала 2016 года.  
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5.3. План по персоналу 
Таблица 1. Штатное расписание 

Должность 

Заработная 

плата 1 

работника, 

 тыс. руб.  

Кол-во 

персонала 

ФОТ в месяц,  

тыс. руб. 

Годовой 

ФОТ, тыс. 

руб. 

Административно-управленческий персонал 

1 Директор 20,0 1 20,0 240,0 

2 Администратор/Гид-

экскурсовод 

16,0 1 16,0 192,0 

Всего по АУП  2 36,0 432,0 

Технический персонал 

3 Тех.работники 16 1 16,0 192,0 

4 Повар 16 1 16,0 192,0 

5 Официант 16 1 16,0 192,0 

Всего по техническому 

персоналу 

 3 48,0 576,0 

Итого  2 84,0 1 008,0 

 

В дальнейшем, при увеличении нагрузки предполагается увеличение 

численности персонала. 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
6.1. Описание здания 

 

Проектом предусмотрено строительство купольного здания, 

стилизованного по жилище юкагиров с пристроем общей площадью 203,2 м
2
  

Рисунок 3. Проект купольного здания 
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На первом этаже здания предполагается разместить кафе на 30 

посадочных мест. 

На втором этаже – гостиница на 6 койко-мест. 

6.2. План продаж 
 

План продаж по проекту запланирован исходя из результатов, 

полученных в ходе анализа рынка и проектной наполняемости расчетной 

емкости объекта с учетом сезонного фактора – 60%-90% от расчетной 

емкости. 

Таблица 2. План продаж (кол-во услуг) 

Направления 

деятельности 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 
Год 

Продажа турпакета 224 864 864 224 2 176 

Услуги катания на оленях 720 1 200 1 200 640 3 760 

Мастерская косторезания 72 108 108 96 384 

Услуги размещения 29 29 29 29 116 

Услуги кафе 960 960 960 960 3 840 

Всего 2 005 3 161 3 161 1 949 10 276 

 

Рисунок 3. Динамика продаж услуг 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

Допущения о ценах 

Цены на услуги по проекту установлены исходя из сложившегося 

уровня цен на региональном рынке.  

Таблица 3. Предполагаемые цены на услуги 

Направления деятельности Цена 1 услуги, тыс. 

руб. 

Продажа турпакета 0,3 

Услуги катания на оленях 0,1 

Мастерская косторезания 0,5 

Услуги размещения 0,8 

Услуги кафе (средний чек) 0,6 

 

Допущения об инвестиционных издержках 

Для расчета первоначальных оборотных средств был произведен анализ 

перечня необходимых ресурсов для осуществления все текущей 

деятельности 

в рамках проекта. В данный перечень вошли такие категории затрат как: 

 затраты на текущую деятельность; 

 административные затраты; 

 фонд оплаты труда сотрудников предприятия; 

 затраты на продвижение продукции; 

 прочие затраты. 

Допущения о налоговых отчислениях 

Поскольку запланированные обороты предприятия не будут превышать 

60 млн. руб. в год, то согласно ст. 346.12 НК РФ при расчетах проекта 

использовалась упрощенная система налогообложения (УСН, 6%). 
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7.1. Прогноз капитальных затрат 

 

Сумма капитальных вложений была определена исходя из 

запланированного перечня необходимого для организации туристического 

комплекса капитальных затрат. 

В состав капитальных вложений по проекту входят затраты на: 

возведение купольного сооружения; 

приобретение животных;  

приобретение нарт и тележки для катания посетителей; 

мебель и оборудование для гостиницы и кафе 

Предварительная стоимость строительно-монтажных работ и стоимости 

оборудования представлена инициатором проекта. 

В целом для реализации проекта необходимо направить на капитальные 

затраты сумму в размере 4 052 тыс. руб., в том числе на строительно-

монтажные работы – 3 312 тыс. руб., приобретение нарт и тележек – 65 тыс. 

руб., мебели и оборудования для гостиницы и кафе – 585 тыс. руб., оленей – 

90 тыс. руб. 

Таблица 4. Направления основных инвестиций по проекту 

Направления инвестиций Кол-во Сумма инвестиций  

(тыс. руб.) 

Строительство купольного здания 1 3 312 

Приобретение нарт для катания на оленях 2 40 

Приобретение тележек для катания на 

оленях 

2 25 

Мебель для гостиницы  242 

Мебель для кафе  113 

Оборудование для кафе  230 

Олени  3 90 

Всего  4052 

 

7.2. Прогноз операционных затрат 

 

При формировании суммы операционных издержек была учтена 

потребность в закупке продуктов питания для кафе, текущих затрат по 

содержанию кафе и гостиницы, содержание животных, проведении 

маркетинговых мероприятий и пр.
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Таблица 6. Прогноз ежегодных операционных затрат (тыс. руб.). 

  

Статьи затрат При 60% 

загрузке 

Условно-постоянные издержки 946 

Оплата труда АУП 369 

Аренда земельного участка 45 

Административные затраты 12 

Коммунальные платежи 160 

Содержание животных 360 

Условно-переменные издержки 1 529 

Оплата труда производственного персонала 377 

Продукты питания 1 152 

Налоги и приравненные к ним платежи 275 

ВСЕГО 2 750 

7.3. Прогноз выручки 

Плановая выручка предприятия определена на основе произведенного 

расчета объемов оказания услуг и ценообразования. 

Рисунок 4. Прогнозные показатели выручки и чистой прибыли по проекту (тыс. 

руб.) 

 

Таблица 7. Прогнозная выручка от продажи услуг 

Направления 

деятельности 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Год 

Продажа турпакета 67 259 259 67 653 

Услуги катания на оленях 72 120 120 64 376 

Мастерская косторезания 36 54 54 48 192 

Услуги размещения 23 23 23 23 92 

Услуги кафе 576 576 576 576 2 304 

Всего 774 1 032 1 032 778 3 617 
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Рисунок 5. Структура выручки

 

7.4. Налоговое окружение 

 

Налоговое окружение проекта запланировано в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия). 

Создаваемое предприятие будет находиться на упрощенной системе 

налогообложения. В связи с эти налоговое окружение Проекта рассчитано по 

следующим статьям: налогообложение дохода (6%), страховые взносы во 

внебюджетные фонды. 

Таблица 8. Налоговое окружение проекта 

Наименование 

показателей 

Ставка 

налога 
Налоговая база Период уплаты 

Страховые выплаты с 

ФОТ, общий тариф 
30% Фонд оплаты труда Месяц 

УСН 6% Доходы Квартал 

 

7.5. Оценка эффективности проекта 
 

Количественная оценка проекта показала отсутствие его экономической 

эффективности. 

Между тем, основным эффектом реализации настоящего проекта 

являются бюджетный и социальный эффект – это дополнительные налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней и создание новых рабочих мест. 
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8.SWOT-АНАЛИЗ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Расположение в перспективном 

ТРК «Северная мозаика»; 

 Уникальность культуры народа 

юкагир; 

 Использование современных 

технологий 

 Ознакомление с 

палеонтологическими находками  

докембрийской эры (мамонты, бизоны и 

пр.) 

 Удаленность от центра Якутска; 

 Значительная 7-8 месяцев 

продолжительность «мертвого» 

туристического сезона; 

 Узкий ассортимент предоставляемых 

услуг 

Возможности Угрозы 

 Мировые тенденции к увеличению 

спроса на эко и этнотуризм; 

 Использование новых 

возможностей;  

 интернет-маркетинга и SMM-

маркетинга; 

 Проведение сегментирования рынка 

и точные мероприятия по привлечению 

целевой аудитории 

 

 

 Неуправляемая динамика цен и 

тарифов на продукцию и услуги 

сопутствующих отраслей и поставщиков 

сырья; 

 Некачественная организация 

отдыха, отсутствие комфортных условий и 

туристической инфраструктуры могут 

сложить негативное мнение у туриста 
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Приложение № 1 

Прогноз движения финансовых потоков на период до 2018 года 

Наименование строки: 2016 2017 2018 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

Приток 1 723 3 617 3 617 

Выручка от продажи туристического пакета 269 653 653 

Выручка от предоставления услуг катания на 
оленях 

160 376 376 

Косторезная мастерская 96 192 192 

Выручка от предоставления услуг размещения 46 92 92 

Выручка от услуг кафе 1 152 2 304 2 304 

Отток 1 430 2 750 2 643 

Условно-постоянные издержки 527 946 946 

Оплата труда 216 369 369 

Коммунальные платежи 80 160 160 

Аренда земельного участка 45 45 45 

Содержание оленей 180 360 360 

Административные затраты (телефон, 
интернет) 

6 12 12 

Условно-переменные издержки 766 1 529 1 529 

Оплата труда 190 377 377 

Продукты питания 576 1 152 1 152 

Прочие 0 0 0 

Налоги 137 275 168 

Взносы во внебюджетные фонды 122 224 224 

УСН, 6% 15 51 -56 

Денежный поток от текущей деятельности 293 867 974 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

Приток       

Поступления от реализации активов ()       

Отток 4 100     

СМР 3 312     

Техника 65     

Мебель и оборудование 585     

Животные 90     

Первоначальные оборотные средства 48     

Денежный поток от инвестиционной 
деятельности 

-4 100     

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       

Приток 4 130 0 0 

Вложения Инициатора 130 0 0 

Вложения Инвестора 4 000 0 0 

Получение кредита Банка 0 0 0 

Отток 0 0 0 

Выплаты для Банка (основной долг)       

        

Денежный поток от финансовой деятельности 4 130 0 0 

Общий денежный поток за период 323 867 974 

Общий денежный поток нарастающим итогом 323 1 190 2 164 

 


