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Бизнес-план предприятия по оказанию услуг  ландшафтного дизайна, благоустройства и 
озеленения территории содержит все необходимые расчеты и показатели в соответствии с 
международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: план продаж, план закупок, 
план по заработной плате и персоналу, план по налогам, инвестиционный план, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об оценке эффективности 
инвестиций, анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса; 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, оценки 

его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения государственного 

финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

В базовом варианте бизнес-план рассчитан на оказание 7 видов услуг: составление 
проектов ландшафтного дизайна, комплексное озеленение, установка систем 
автоматического полива, мощение дорожек, комплексное обслуживание газона, уход за 
газоном, уборка территории от снега и наледи. Деятельность планируется вести с 
использованием офиса и склада. 

В то же время, бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных данных и может 
быть использован для любого региона. Бизнес-модель можно доработать под любой 
ассортимент услуг, площадь и состав объектов предприятия, количество используемого 
оборудования и персонала.  

В  бизнес-плане предприятия по оказанию услуг ландшафтного дизайна, благоустройства и 
озеленения территории  содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных средств, 
объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы участия 
инвесторов, выплаты по кредитам и другие важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо осуществить, 
чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами 
UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, 
план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, движение 
денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану предприятия прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель 
содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 
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 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, 

ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ бюджетной эффективности; 
 Анализ безубыточности. 

  
В финансовой модели бизнес-плана предприятия по оказанию услуг ландшафтного 
дизайна, благоустройства и озеленения территории можно самостоятельно изменить 
следующие параметры: 

 Валюта проекта; 
 Год и квартал начала проекта; 
 Площадь используемых помещений и земельных участков; 
 Наименование и площадь помещений входящих в состав предприятия; 
 Ассортимент оказываемых услуг и цены на услуги; 
 Затраты на материалы и комплектующие по каждому виду услуг;  
 Стоимость и количество оборудования; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Расход электроэнергии, воды, затраты на отопление; 
 Затраты на услуги транспорта и спецтехники; 
 Налоговые ставки; 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств); 
 Размер текущих затрат (содержание зданий и оборудования, амортизация, 

спецодежда, общехозяйственные расходы, охрана, связь, реклама и другие 
расходы); 

 Уровень процентной ставки по заемным средствам; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает 
финансовый план в соответствии с измененными параметрами. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в 
финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все вопросы 
Клиентов и проконсультируют по вопросам практического использования бизнес-плана и 
финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

 Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный 
проект до момента получения коммерческих предложений; 

 Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика; 
 Привлечение финансирования проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Открытие компании по ландшафтному обустройству и озеленению широкого спектра 
объектов. 

Цели проекта: 

- экономические – получение прибыли с нового открывающегося бизнеса; 
- социальные – создание новых рабочих мест. 

Предпосылки для успешной реализации проекта 

Спрос на озеленение и благоустройство растет с каждым годом, поскольку растет 
количество людей, желающих видеть у себя на участке, во дворе многоквартирного дома, 
возле общественных зданий и учреждений не просто «три кустика и два дерева», 
а настоящую профессионально и, желательно, индивидуально «написанную» картину.  

В сезон график работ ландшатфтных компаний расписан на недели вперед. За небольшие 
заказы борьба не явно выражена. На рынке много предложений и много компаний, 
каждый находит своих заказчиков. 

Инвестиционные расходы 

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- Затраты на разрешительную документацию в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оборудование в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на инструмент в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оргтехнику и мебель в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на стартовую рекламную кампанию в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оборотный капитал и подержание ликвидности проекта в размере 

*** тыс. рублей. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. руб. 

Источники финансирования 

Для финансирования проекта планируется привлечь заемные средства в размере *** тыс. 
рублей и собственные средства в размере ***  тыс. рублей. 

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 5 лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – 3 месяца.  

Оценка коммерческой и социальной эффективности проекта 
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Показатели эффективности инвестиций в проект открытия предприятия по оказанию услуг 
по ландшафтному обустройству и озеленению  представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия предприятия по 
оказанию услуг по ландшафтному обустройству и озеленению 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1. Выручка в год тыс. руб. *** 

2. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

3. Число создаваемых рабочих мест чел *** 

4. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

5. Рентабельность по выручке % *** 

6. Годовое значение точки безубыточности тыс. руб. *** 

7. Ставка сравнения (дисконтирования), % % *** 

8. NPV тыс. руб. *** 

9. IRR % *** 

10. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

11. EBITDA (прибыль до выплаты налогов, 
процентов и амортизации) тыс. руб. *** 

12. EBIT (прибыль до выплаты налогов и 
процентов) тыс. руб. *** 

13. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит:  

 удовлетворить спрос ; 
 внести вклад в ландшафтное обустройство и озеленение территорий; 
 создать новый бизнес с объемом реализации *** млн. рублей в год и 

приносящий чистую прибыль *** млн. рублей в год; 
 создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 
 обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 
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Приведенные результаты коммерческой оценки данного инвестиционного проекта 
свидетельствуют о его социальной привлекательности, привлекательности со стороны 
потенциальных инвесторов и кредиторов и целесообразности дальнейшей реализации. 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 
Традиции ландшафтного дизайна своими корнями уходят в далекое прошлое. Так, еще в 
Древнем Египте существовали прекрасные сады, принадлежавшие фараонам. Что же 
касается Греции и Рима, то там даже при оформлении обычных городских улиц 
использовались методы ландшафтного дизайна, вполне соответствующие современным 
представлениям о прекрасном. 

Сам термин «ландшафтный дизайн» появился значительно позднее. Это произошло в XX в. 
в Западной Европе. Сегодня это понятие означает целый комплекс разнообразных работ, 
направленных на благоустройство и озеленение участка. Ландшафтники высаживают 
газоны, сажают цветы и кустарники. 

Еще 15 лет назад в России не существовало такого понятия, как ландшафтная индустрия. 
Сегодня можно констатировать, что появился устойчивый спрос на ландшафтные услуги и 
рынок отреагировал на него бурным развитием. 

В последнее время многие россияне предъявляют повышенные требования не только к 
качеству недвижимости, но и к ухоженности и красоте прилегающей территории. В 
настоящее время зеленые насаждения являются неотъемлемой частью всякого здания. 

Сегодня ландшафтный дизайн является потребностью, как владельцев загородных 
коттеджей, так и жителей многоэтажных домов. Гармоничное и целостное обустройство 
территории, прилегающей к домам, ландшафтный дизайн на проспектах и бульварах, 
обустройство ландшафта скверов и парков – все эти работы делают существование в 
мегаполисе более приятным. 

Молодая отрасль возникла и развивается на стыке целого ряда отраслей городского 
хозяйства: строительства, коммунального хозяйства, науки, образования и искусства. 
Находится в эпицентре задач, стоящих перед многими национальными проектами - 
улучшение качества жизни россиян. Одна из важнейших - создание гармоничного, 
здорового и комфортного жизненного пространства для каждого жителя российских 
городов и поселков. 

Ландшафтные фирмы предлагают широкий комплекс самых разных услуг. В своей работе 
они используют как современные технологии, так и традиционные разработки, известные с 
незапамятных времен.  

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3. ВИДЫ УСЛУГ 

Новой компанией планируется оказывать семь видов основных услуг.  

1. Составление проектов и сопутствующие работы 

Услуга включает в себя как комплекс так и отдельные виды следующих работ: 

- Разработка эскиза (общая концепция ландшафта), для участка до 10 соток; 
- Разработка дендроплана (ассортимент деревьев и кустарников, цветочных 

культур и площадь газона, объем озеленения); 
- Разработка проекта (генеральный план 1:100, разбивочный чертеж, полив, 

смета); 
- Разработка эскизных разработок отдельных фрагментов озеленения (разработка 

цветников, альпинариев, рокариев); 
- Компьютерное моделирование 3D вид. 

 

 

2. Комплексное озеленение 

Услуга включает в себя как комплекс так и отдельные виды следующих работ: 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. Характеристика рынка ландшафтного дизайна и благоустройства 

Российский рынок ландшафтного дизайна переживает период своего становления. 
Достоверно оценить его масштабы затрудняются даже эксперты. Дело в том, что работы по 
озеленению и благоустройству выполняются не только отдельно, но и в комплексе с 
общестроительными мероприятиями. Однако специалисты способны назвать 
приблизительные цифры. Они утверждают, что, если не считать городских парков и 
газонов, весь рынок можно оценить приблизительно в *** млн. долл. (Источник: 
************* *********** *********) 

В настоящее время следует отметить следующие основные факторы развития рынка 
ландшафтного дизайна и благоустройства территорий в России: 

1. Востребованность работ по устройству ландшафтов напрямую зависит от рынка 
загородной недвижимости.  

2. Российский рынок ландшафтного дизайна растет примерно на ***% в год, и тенденция 
эта сохранится в ближайшие несколько лет. (Источник: ********************). Рынок 
далёк от насыщения. Перспективы роста широчайшие, ведь количество потенциальных 
клиентов продолжает быстро расти, а существующие сегодня фирмы далеко не всегда 
универсальны - комплекс услуг большинства из них очень ограничен. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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5. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

5.1. Позиционирование компании 

Целевой аудиторией компании, прежде всего, будут владельцы загородной недвижимости. 
Как правило, это индивидуальные дома, отделочные работы в которых закончились 2–3 
года назад. К этому моменту хозяева уже определились с общим обликом сада и готовы к 
новым материальным вложениям. 

Также, планируется участвовать в тендерах на разработку и реализацию ландшафтных 
дизайнов коммерческих и государственных организаций. 

Миссия компании - изменение ландшафтного облика в соответствии с пожеланиями 
клиентов и с концепцией комплексного благоустройства. 

Компания планирует создать конкурентное преимущество за счет: 

- Высокого качества работ; 
- Высокой скорости выполнения заказов; 
- Использования квалифицированной рабочей силы. 

Обращаясь в компанию клиенты вправе рассчитывать на внимательный индивидуальный 
подход к пожеланиям клиента по созданию эксклюзивного ландшафтного проекта, 
профессионализм сотрудников компании и искреннюю заинтересованность в наилучшем 
результате работы. 

 

5.2. Ценовая политика  

Ценовая политика компании основана на поддержании среднего конкурентоспособного 
уровня цен. Прайс-лист на услуги приведен в таблице 2. 

Таблица 2. Прайс-лист на услуги 

Наименование услуг Ед. 
измерения 

Средняя цена услуги, 
тыс. руб. 

Составление проектов и сопутствующие работы 100 кв.м. *** 

Комплексное озеленение кв.м. *** 

Установка системы автоматического полива шт. *** 

Мощение дорожек кв.м. *** 

Комплексное обслуживание газона (март-
ноябрь) кв.м. *** 
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Наименование услуг Ед. 
измерения 

Средняя цена услуги, 
тыс. руб. 

Уход за газоном (декабрь-февраль) кв.м. *** 

Уборка территории от снега и наледи кв.м. *** 

В таблице 2 приведены средние цены на услуги компании. Окончательная стоимость услуг 
по каждому проекту требует индивидуального подхода. Для установления окончательной 
цены, представителям компании необходимо выехать на место работы и оценить 
стоимость услуг на основе требований заказчика, состояния участка, условий работы, 
используемых материалов и инструментов и т.д.  

 

5.3. Стартовая рекламная кампания и расходы на рекламу 

Для продвижения услуг, планируется запустить «стартовую» рекламную кампанию. Расчет 
затрат на провидение «стартовой» рекламной кампании приведен в таблице 3. 

Таблица 4. Расчет затрат «стартовой» рекламной кампании 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

*** *** 

Итого *** 

В дальнейшем, при запуске компании планируется проведение рекламных компаний в 
Интернете, на телевидении, радио, газетах, журналах и других наиболее эффективных 
средствах рекламы. 

На продвижение услуг планируется тратить *** тыс. рублей в квартал. Бюджет 
коммерческих расходов на продвижение услуг по годам проекта представлен в таблице 4. 
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Таблица 2. Бюджет на маркетинг и продвижение, тыс. руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Коммерческие расходы *** *** *** *** *** 

Таким образом, на продвижение планируется тратить *** тыс. рублей в год или в среднем 
*** тыс. рублей в месяц.  

 

5.4. План продаж 

План продаж компании сформирован в учетом сезонности потребления услуг по 
ландшафтному обустройству и озеленению. Номинальные объемы оказания услуг 
приведены в таблице 5. 

Таблица 5.  Номинальные объемы оказания услуг 

Наименование услуг Ед. 
измерения 

Номинальный 
объем оказания 

услуг в месяц 

Номинальный 
объем оказания 
услуг в квартал 

Составление проектов и 
сопутствующие работы 100 кв.м. *** *** 

Комплексное озеленение кв.м. *** *** 

Установка системы 
автоматического полива шт. *** *** 

Мощение дорожек кв.м. *** *** 

Комплексное обслуживание 
газона (март-ноябрь) кв.м. *** *** 

Уход за газоном (декабрь-
февраль) кв.м. *** *** 

Уборка территории от снега и 
наледи кв.м. *** *** 

Планируемая загрузка фирмы в течение года приведена в таблице 6. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6.1. Оборудование и инструменты  

Для осуществления производственной деятельности по ландшафтному обустройству и 
озеленению необходимо закупить оборудование, инструмент, оргтехнику и мебель. 

Перечень необходимого оборудования приведен в таблице 9. 

Таблица 9. Расчет затрат на закупку оборудования 

Наименование Количество 
Цена за 

единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 
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Наименование Количество 
Цена за 

единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

*** *** *** *** 

Итого     ***  

Кроме оборудования необходима закупка инструмента. Перечень и стоимость 
инструмента, необходимого для оснащения работников компании приведен в таблице 10. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.1. Основные допущения 

Финансовый план составлен на период  5 лет с момента начала проекта. Информация для 
расчета подготовлена в разрезе по кварталам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый 
из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На 
основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности 
и финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана, и соответствующего налогового окружения. 

 

8.2. Налоговое окружение 

В компании будет применяться система налогообложения УСН.  

Новое предприятие будет работать по упрощенной системе налогообложения - объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Применение 
упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение 
от обязанности по уплате налога на прибыль организаций. Организации, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость. 

Налоговые ставки приведены в таблице 18. 

Таблица 18. Налоговые ставки проекта 

Наименование налогов, 
уплачиваемых 
предприятием 

Ставка (или 
сумма) 

Налогооблагаемая 
база 

Период 
начисления 

Отчисления в 
Пенсионный фонд и 
Фонды медицинского 
страхования 

*** Фонд оплаты труда Месяц 

УСН *** 
Доходы, 

уменьшенные на 
величину расходов 

Квартал 
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Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему 
налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. В случае выбора 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, организация 
уплачивает налог в размере ***% от общей прибыли. 

Начисленные налоги и сборы уплачиваются в зависимости от источников возмещения 
налогов и сборов. Выплаты налогов в ходе реализации проекта представлены в 
приложении 9.  

 

8.3. Доходы проекта 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж услуг ландшафтного дизайна, 
благоустройства и озеленения территории. Планируемые доходы укрупнено, по годам 
деятельности можно увидеть в таблице ниже. 

Таблица 19. Доходы компании по оказанию услуг  ландшафтного дизайна, 
благоустройства и озеленения территории 

Наименование услуг 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Составление проектов и 
сопутствующие работы *** *** *** *** *** 

Комплексное 
озеленение 

*** *** *** *** *** 

Установка системы 
автоматического 
полива 

*** *** *** *** *** 

Мощение дорожек *** *** *** *** *** 

Комплексное 
обслуживание газона 
(март-ноябрь) 

*** *** *** *** *** 

Уход за газоном 
(декабрь-февраль) *** *** *** *** *** 

Уборка территории от 
снега и наледи *** *** *** *** *** 
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Наименование услуг 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Итого *** *** *** *** *** 

Таким образом, доходы от  реализации услуг ландшафтного дизайна, благоустройства и 
озеленения территории начнут поступать со 2 квартала проекта. С 4 года проекта компания 
должна выйти на ежегодную выручку в размере *** млн. рублей в год. Поквартальный 
расчет выручки от продаж на период планирования приведен в приложении 1. 

 

8.4. Расчет себестоимости 

Годовые затраты на функционирование предприятия по оказанию услуг  ландшафтного 
дизайна, благоустройства и озеленения территории приведены в таблице ниже. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, 
такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, 
стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
  

    

Клиентами БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА являются компании, индивидуальные предприниматели и частные 
лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 

 


