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Проблематика проекта

В последнее время все больше  людей задумываются об экологичности 

тех продуктов, которые они употребляют в пищу.

И все больше склоняются к мысли, что выращенное своими руками –

экологично, вкусно, полезно и, кроме того, экономично. 

Встает лишь один вопрос: Где взять качественный и экологически чистый 

посадочный материал?

Основными поставщиками посадочного материала являются магазины и 

рынок с.Елово, где цены высокие, поездка в г.Пермь и г. Чайковский на 

личном и другом транспорте обходится дорого



Мы провели  маркетинговые исследования и выяснили, что 

население Еловского района хотело бы приобретать:

• районированные  сорта семенного картофеля, лука. 

• комнатные растения, с  такими характеристиками как: 

- экзотичность;

- пышность  и яркость цветения;

- декоративность;

- неприхотливость в уходе.

• экологически чистую продукцию, приготовленную своими 

руками.

Маркетинговые исследования



Цель:
Профессиональное самоопределение путем 

формирования предпринимательских навыков в 

условиях нашей школы.

Задачи:

1. Разработать и реализовать бизнес-проекты: 

«Выращивание семенного картофеля», 

«Выращивание и продажа комнатных растений», 

«Варенье из аронии»

2. Научиться применять знания, полученные при изучении 

отдельных предметов на практике.



В июне-сентябре 2015 года реализован 1 этап проекта по 

выращиванию семенного картофеля 



Результаты реализации проекта

Семенной картофель посажен на площади 0,5 сотки

Выращено 30 кг картофеля

Выборка семенного картофеля - 25 кг

Продано на сельскохозяйственной ярмарке в с.Елово 25 кг, 

по цене 120 рублей за кг. 



2 этап – выращивание комнатных растений

Осенью 2015 года мы планируем закупить семена комнатных 

растений, взять у знакомых цветоводов-любителей черенки , 

приобрести грунт, посадить цветочную рассаду.

Первые цветы для продажи мы планируем получить к 8 марта 

2016 года.



Категория Наименование риска Механизм снижения
рисков

Производственные Аномальные погодные 

условия (засуха, град)

Полив при засухе

Потери урожая из-за 

ошибок производства

Строгое соблюдение 

технологии

производства

Поражение растений 

болезнями и

вредителей

Своевременная 

обработка растений, 

проведение подкормок
Коммерческие Риск, связанный с 

реализацией товара

Заключение 

предварительных 

договоров.

Маркетинговые Недостаточный анализ 

рынка

Заблаговременно 

проводить анализ рынка

Потребность потребителей 

в товаре

Проводить сезонные 

продажи



3 этап проекта – изготовление варенья из аронии

Целью 3 этапа является минимизация рисков от 

реализации первых двух и создание «подушки 

безопасности» в финансовом плане, т.к. варенье из 

черноплодной рябины экологически чистое, полезное и 

варенья такого сорта в продаже нет.



Финансирование этапов проекта

Финансирование проекта осуществлено из средств, выделенных  

на реализацию муниципального проекта «Богатая сельская 

школа». 

На  1 этапе – «Выращивание семенного картофеля» 

было выделено 650 рублей на:

Закупку семенного материала – 400 рублей

инсектицидов – 50 рублей

Удобрения – 50 рублей

Упаковочный материал – 150 рублей



Виды работ Затраты

Покупка семян 500 руб

Приобретение удобрений 100 руб

Приобретение емкостей  для цветов

( Пластиковые стаканчики и торфяные 

горшочки)

150 руб

Приобретение торфяных таблеток                                  120 руб

Приобретение грунта для рассады  360 руб

Итого 1230 руб

2 этап проекта 

«Выращивание и продажа комнатных растений»



Виды работ Затраты

Покупка сахара 500 рублей

Покупка цитрусовых 200 рублей

Изготовление этикеток 50 рублей

Изготовление декоративных салфеток 250 рублей

Итого 1000 рублей 

3 этап проекта «Варенье из аронии» 



Доходность проекта

На 1 этапе  доход  от продажи семенного картофеля  составил  3000 рублей 

На 2 этапе планируем вырастить 50 растений, цена которых будет составлять 

от 100 до 250 рублей , то планируемый доход от продажи составит  6000 

рублей. 

Доходная часть  от реализации проекта – 4770 рублей.

Срок окупаемости нашего проекта при качественном уходе за всеми 

посаженными растениями  может наступить осенью 2016 года.

На 3 этапе продукция будет реализована в среднем по цене 350 рублей за 1 кг 

готового варенья.

Планируемый объем реализации составляет около 10 кг, планируемая выручка 

3500 рублей. 

Срок  реализации проекта – осень 2016 года.



Перспективность проекта

При успешной реализации данного проекта в 2016 году существуют 

следующие перспективы развития:

1. Доход от реализации проекта станет первым самостоятельным  

заработком.

2. Включение в реализацию проекта новых участников 

3. Данный проект заинтересует инвесторов

4. Доход от реализации может стать стартовым капиталом для 

продолжения проекта



Если у меня есть тысяча 

идей, и только одна из них 

оказывается плодотворной, 

я доволен.

Альфред Нобель




