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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VII Международного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссыл-
ке: https://school-science.ru/7/14/40900.

Бизнес-план организации тура выход-
ного дня «Жемчужина Торатау» в рамках 
геопарка « Торатау» ,описывает процесс 
составления бизнес- плана и открытия в д. 
Шихан Ишимбайского района гостево-
го дома и организацией различных туров 
для гостей. 

Практическая часть данного проект опи-
рается на опыт работы этнотура выходного 
дня «Настоящая Башкирия» ИП А. Идельба-
ева. Теоретическую часть работы составили 
финансовые расчеты бизнес-проекта и зна-
комство с нормативными документами. 

В результате составления бизнес-пла-
на, расчитали, что для удачного открытия 
бизнеса нам понадобится 2 709 500 рублей 
и эти вложенные деньги окупятся через 
48 месяцев.

Тур выходного дня «Жемчужина То-
ратау», будет радовать жителей и гостей 
республики яркими впечатлениями от кон-
ной экскурсии на гору Торатау, стрельбой 
из лука, башкирской баней и кухней за де-
мократичную цену.

Деревня Шихан Ишимбайского района 
расположена у самого подножья священной 
горы Торатау. Увидеть и поклониться свя-
щенной горе приезжают со всей террито-
рии России и зарубежья. За последние годы 
гору Торатау посетили более 1000 гостей 
из Швейцарии, Алтая, Казахстана, Турции, 
Индии, Египта. Аксакал деревни Урман-
Бишкадак Валидов А. С. общаясь с гостями 
и проводя с ними экскурсии по святым ме-
стам горы Торатау, сделал вывод, что гости 
заинтересованы башкирской национальной 
культурой с деревенским колоритом. Орга-
низация тура выходного дня «Жемчужина 
Торатау» в деревне Шихан Ишимбайского 
района стала актуальной задачей.

Цель проекта: Организовать тур выход-
ного дня в деревне Шихан Ишимбайского 
района . 

Задача проекта: Составление бизнес- 
плана организации тура выходного дня 

«Жемчужина Торатау» в деревне Шихан 
Ишимбайского района.

Методы работы:
1. Знакомство с теоретической литерату-

рой и нормативными документами по соз-
данию бизнес-плана.

2. Анализ работы создания бизнес-пла-
на других предпринимателей по организа-
ции этнотура.

Практической частью работы: В созда-
нии бизнес-плана были использованы опыт 
работы ИП Минзии Хатиповой хозяйки тур-
базы «Башкорт иле» в д .Ишдавлетово и ИП 
А. Идельбаева, который в декабре 2017 года 
организовал этнотур «Настоящая Башки-
рия» в с . Старосубхангухулово Бурзянского 
района. [прил.1]

Теоретической частью работы: Методи-
ческая рекомендация по развитию сельского 
туризма в республике Башкортостан, норма-
тивные документы по развитию предприни-
мательства в РБ.

Гипотеза. Бизнес-план организации 
тура выходного дня «Жемчужина Торатау» 
в рамках геопарка « Торатау» в д. Шихан 
Ишимбайского района будет заниматься орга-
низацией для гостей конной и пешей экскур-
сией на гору Торатау, проведением народных 
праздников,мастер классов на музыкальных 
инструментах и т.д Вложенные деньги в раз-
мере 2млн. 701 тыс. рублей окупится через 
4 года. Доход от предоставления услуг тура 
будут получать на пятый год работы. Предо-
ставится рабочие места 7 жителям деревни 
Урман-Бишкадак с заработной платой 25 тыс.
рублей. Жители деревни Урман-Бишкадак 
смогут продать продукцию с личного домаш-
него хозяйства. Будет регулироваться поток 
посетителей на гору Торатау.

Основная часть
Бизнес-план организации тура выходного 

дня «Жемчужина Торатау»
Сферой деятельности данного проекта 

является организация тура выходного дня 
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«Жемчужина Торатау», у подножья священ-
ной горы Торатау в деревне Шихан Ишим-
байского района. Основной упор делается 
на создание условий обустройства гостей 
в гостевых домах, на интерьер и кухню, 
а также на использование современных 
строительных технологий для создания 
атмосферы юрты. Предлагаемой услугой 
тура «Жемчужина Торатау» будут являть-
ся конные и пешие экскурсии на гору Тора-
тау, купание в озере Тугар-Салган, стрельба 
из лука, мастер-классы по обучению игре 
на башкирских музыкальных инструментах, 
башкирская баня с лечебными местными 
травами и блюда башкирской национальной 
кухни с деревенским колоритом. Преимуще-
ством данной бизнес-идеи является выгод-
ное расположение деревни около горы Тора-
тау, а также знаменитыми личностями села 
Урман-Бишкадак целителем-костоправом 
Мухамедьяновым Мударисом и целительни-
цей-ясновидещей Ибрасовой Гульгины. До-
полнительная услуга, оказываемая гостевым 
домом – обслуживание банкетов, проведение 

фольклорных праздников, юбилеев 
и свадеб. Сервировка и обслуживание бан-
кетов будет осуществляться с учетом на-
циональных особенностей башкирской 
кухни. [прил.1,2.3,4] Данная услуга будет, 
несомненно, пользоваться спросом у тех 
потребителей, которые предпочитают отме-
чать торжественные события в традициях 
башкирского народа. Гостевые дома рас-
считывает на 30 мест проживания, количе-
ства основных блюд, производимых за день 
одним поваром -16. Расчеты показывают, 
что в течение 3 дней этнотура, составляю-
щего 72 часа, на одного гостя приходиться 
заплатить за услугу «Жемчужина Торатау» 
6 тыс. рублей. В день мы сможем принять 
до 30 гостей на сумму 2000*30= 60 тыс. 
рублей, за трое суток мы получим 180 тыс. 
рублей, в месяц запланировано 4 заезда го-
стей, 180*4= 720 тыс. рублей. Из них рас-
ходы на приобретение продуктов питания 
30 000 рублей, в месяц 120 тыс. рублей. За-
работная плата 7 сотрудников на 3 дня со-
ставят 87 тыс. 500 рублей, в месяц 350 тыс. 
рублей. 10 тыс. рублей пойдет на оплату 
мастер-классов народных артистов на му-
зыкальных инструментах, в месяц 40 тыс. 
рублей. Услуга проведения праздников, 
народных гуляний обходится в месяц 
на 40 тыс. рублей. 40 тыс. рублей пойдут 
на аренду и покупку фуража для лошадей, 
50 тыс. рублей оплата коммунальных пла-
тежей. Остатки денег будут направлены 
на дальнейшее развитие бизнеса. В месяц 
планируется 4 заезда туристов и получить 
доход на сумму 700 тыс. рублей. Расходы 
проведения этнотура: 

– Приобретение продуктов питания 
120 тыс. рублей 

– Заработной платы 350 тыс. рублей.
– Мастер-класс по обучению игре курай, 

кубыз – 40 тыс. рублей.
– Услуга проведения народных праздни-

ков 40 тыс. рублей.
– Аренда лошадей – 40 тыс. рублей.
– Комунальные услуги – 50 тыс. рублей 

(прил. 1). 
Для целей налогообложения выбрана 

упрощенная система на основе 
патента. Статья 346.25.1 Налогового 

кодекса -Особенности применения упро-
щенной системы налогообложения инди-
видуальными предпринимателями на осно-
ве патента (введена Федеральным законом 
от 21.07.2005 N 101–ФЗ) [4]. 

Вложенные деньги в размере 
2 709 500 рублей окупится через 48 меся-
цев. Клиентами этнотура «Жемчужина То-
ратау» являются молодежь, люди среднего 
и пожилого возраста, также представители 
ближнего и дальнего зарубежья, интересую-
щиеся башкирской национальной культурой 
и сельским бытом. Привлекательным фак-
тором является разумный ценовой диапазон 
национальных блюд, который удовлетворя-
ет клиента со средним доходом 28–30 тысяч 
рублей.

Анализ конкурентов и анализ рисков
Одной из особенностью данной бизнес 

идеи является существование конкурентов 
туристических фирм в городах Уфа, Стер-
литамак, которые занимаются организа-
цией выездных экскурсий на гору Торатау. 
Но наш этнотур будет вне конкуренции сво-
ей самобытностью местного населения.

В настоящее время изменения в поли-
тической и экономической ситуации в Рос-
сии и Башкортостане (изменение структу-
ры и темпов инфляции введение санкций) 
в принципе не должны сказаться на устой-
чивости и прибыльности нашего предпри-
ятия. Эта уверенность основана на том, что 
предприятие зависимо всего от нескольких 
параметров: цены на продукты, покупатель-
ская способность. Изменение цен на то-
пливо и электричество, скорее всего, если 
и скажутся на рентабельности предприятия, 
то сильного влияния не окажут, поскольку 
самое главное – продукты, которые исполь-
зуются при изготовлении блюд. Большин-
ство из них производится в Башкортостане 
(говядина, конина, баранина; традиционные 
башкирские напитки: айран, кумыз, буза; 
картофель, лук, свекла, морковь), закупает-
ся только небольшая часть продукции (чай, 
кофе, фрукты), которая не имеет большого 
веса в стоимости продукции.
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Персонал

Подбор персонала для данного бизнеса 
очень важен, так как от квалифицирован-
ной работы зависит успех всего проекта. 
Персонал тура «Жемчужина Торатау» будет 
состоять из 1 администратора , 1 повара, 
1 официанта, 1 горничной, 2 экскурсоводов, 
1 конюха. В связи со спецификой предпри-
ятия, к персоналу предъявляются повышен-
ные требования. Персонал должен владеть 
полной информацией истории и культуры 
Башкортостана и горы Торатау, в совершен-
стве знать национальную кухню. На долж-
ность экскурсовода будет подобраны жители 
села Шихан, которые имеют опыт ухажи-
вать, содержать лошадей. Для осущест-
вления культурно-массовых мероприятий 
планируется нанять культурных деятелей, 
артистов, актеров Республики Башкорто-
стан, которые смогут ознакомить гостей 
с музыкальными инструментами, песнями 
и плясками башкирского народа

Производственный план
Гостевой дом этура «Жемчужины То-

ратау» будет расположен в деревне Шихан 
Ишимбайского района. Требуемая общая 
площадь земельного участка составляет 
45 соток. .Сюда будут входить 2 гостевых 
дома, 2 бани, 3 юрты. Площадь двух этаж-
ного гостевого дома – 150 м2, площадь вто-
рого дома, из двух комнат будет составлять 
45 кв.м. На первом этаже 2-этажного го-
стевого дома будет расположен банкетный 
зал с 80 посадочными местами. В летнее 
время для проведения мероприятий бу-
дет предоставлено терасса. На втором эта-
же будут расположены 3 двухместные и 5 
четырехместных комнат, рассчитанных 
на 26 человек. Стоимость жилых помеще-
ний оценивается в 2 млн. рублей. В летний 
период гостям будет предоставляться услу-
га по проживанию в юртах. Для этой цели 
нам понадобится 3 юрты на сумму 70 тыс. 
рублей. Стоимость одной юрты с площадью 
20 кв.м-35 тыс. рублей. Также гостям будет 
предоставляться услуга посещения башкир-
ской бани. Для этого нам понадобится по-
строить 2 бани. Стоимость двух бань пло-
щадью 15 кв.м. составит 100 тыс. рублей. 
Для организации конного тура нам нужно 
арендовать у местного фермера ООО Т. Ис-
кандарова прирученных к верховой езде 
лошадей в количестве от 5 до 10 голов. Та-
ким образом, для постройки гостевого дома, 
бани и приобретение юрты нам понадобит-
ся 2 млн.170 тыс. рублей (прил. 1). Помимо 
этого на 538 тыс. 500 руб. нам нужно будет 
закупить необходимую мебель и оборудова-
ние для гостевого дома.

Целевое использование средств
Для реализации данного бизнес-про-

екта этнотура «Жемчужина Торатау» тре-
буется первоначальный капитал в размере 
1 809 500 руб.

Правительство РБ активно поддержива-
ет развитие туризма в регионе, в том чис-
ле, путем предоставления субсидий. Так, 
в рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан» субъ-
ектам туристской индустрии предоставля-
ются субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение основных средств в раз-
мере 900 тыс. рублей. О предоставлении 
субсидий начинающим предпринимателям 
описывается в «Постановлении о государ-
ственной программе « развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан» от 20.07.2017, 
№ 249, [5]. Также наш бизнес-проект рас-
сматривает использовать льготные налого-
вые каникулы для начинающих предпри-
ятиям.[3] Общая стоимость бизнес-проекта 
оценивается в 2 709 500 рублей.

Заключение
Данный проект организации тура вы-

ходного дня «Жемчужина Торатау» в де-
ревне Шихан Ишимбайского района будет 
обеспечивать необходимым обустройством 
жильем гостей, которые будут приезжать 
для активного отдыха на гору Торатау. 

Для того чтобы узнать общественное 
мнение об организации тура выходного дня 
«Жемчужина Торатау», было опрошено 
120 человек из местного населения в возрасте 
от 14 до 80 лет. В результате 78 % опрошенных 
положительно отнеслись к открытию этноту-
ра. 63,5 % опрошенных пожелали провести 
семейные мероприятия как свадьбы, юбилеи 
в данном гостевом доме, 65 % опрошенных 
пожелали попробовать в кафе бишбармак 
.100 % о прошенных изъявили желание прока-
титься по конному маршруту,89 % опрошен-
ных хотели, чтобы в меню были националь-
ные напитки буза, айран, кымыз.

Вложенные деньги в размере 2 млн. 
709 тыс. 500 рублей окупится через 4 года. 
Доход от предоставления  услуг этно-
тура будут получать на пятый год работы . 
Если мы откроем тур выходного дня «Жем-
чужина Торатау» мы бы предоставили ра-
бочие места 7 людям со средней заработ-
ной платой в 35 тыс. рублей. Жители села 
Урман-Бишкадак и близлежаших деревень 
смогли бы продать продукции своего лич-
ного хозяйства. 

Составив бизнес-план сделали следу-
ющий вывод, что действительно занятие 
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организации этнотура «Жемчужина Тора-
тау», требует много сил и времени. Проект 
действительно имеет хорошую перспекти-
ву и выгоду для жителей деревни Шихан 
Ишимбайского района. Организацией эт-
нотура можно получить не только хороший 
доход, но и повышение национального, 
экологического самосознания местного на-
селения, подростающего поколения, также 
появится интерес истории и культуры Баш-
кортостан. Этнотур «Жемчужина Торатау», 
будет радовать жителей и гостей республи-
ки яркими впечатлениями от конной экс-
курсии на гору Торатау, стрельбой из лука, 
национальными праздниками и башкирской 
кухней за демократичную цену.
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витие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Республике Башкортостан» от 20.07.2017, № 249.

Приложение 1 
Структура бизнес-плана проекта 
на создание собственного бизнеса

Краткое резюме

Ф.И.О. Захарова Камилла, Искадарова 
Гульназ

Место работы – обучающиеся 5 класса 
МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак Ишимбай-
ский р-н.

Опыт работы – нет
Личные качества – Прагматичны, целе-

устремлены, напористы, умеют находить 
общий язык с людьми, есть желание зарабо-
тать деньги.

2. Описание проекта:
2.1. Общая информация о проекте: Ор-

ганизация тура выходного дня «Жемчужина 
Торатау» ИП “Камилла” .Услуга организации 
тура выходного дня «Жемчужина Торатау» 
в деревне Шихан Ишимбайского район.

2.2. Текущее состояние проекта.
Наработана клиентская служба.
Есть земельный участок в д. Шихан 

Ишимбайского района РБ.
Произведен анализ рынка.
2.3. Затраты на период становления.

№ 
п/п

Конкретное направ-
ление расходования 

средств
Всего за-
трат, руб.

Планируемые затраты, руб. Фактическое 
вложение 

собстве нных 
средств, сумма, 

руб.

За счёт 
собственных 
средств, руб.

За счёт привлечён-
ных источников 

финансирования, руб.
субсидия

1 2 3 4 5 6
1. Регистрация ИП/ООО 1000  1000 - 1000

2. Закуплено оборудова-
ние, мебель

 
538 т. 
500 р.

8 т. 500 р. 530 т. р. 538 т. 500 р.

3  Приобретение юрты 70 т.р 70 т. р 70 т.р

4 Строительство гостево-
го дома 2 млн.р 1 млн. 800 т. 

р. 200 т. р. 1 млн. 800 т. р.

5  Строительство бани 100 т.р. - 100 т. р. 100 т. р.

Итого, стоимость проекта 1 млн 809 т. 
500 р. 900 т. р 2 млн. 709 т. р.
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3. Описание услуг
Предлагаемой услугой тура выходного 

дня «Жемчужина Торатау» будут являться 
конные и пешие экскурсии на гору Торатау, 
купание в озере Тугар -Салган, стрельба 
из лука, мастер-классы по обучению игре 
на башкирских музыкальных инструментах, 
башкирская баня с лечебными местными 
травами и блюда башкирской национальной 
кухни с деревенским колоритом. 

Преимуществом данной бизнес-идеи 
является выгодное расположение деревни 
Шихан около горы Торатау, а также знаме-
нитыми личностями села Урман-Бишкадак 
целителем-костоправом Мухамедьяновым 
Мударисом и целительницей-ясновидещей 
Ибрасовой Гульгины. Дополнительная услу-
га, оказываемая гостевым домом – обслужи-
вание банкетов, проведение фольклорных 
праздников, юбилеев и свадеб. Сервировка 
и обслуживание . Гостевые дома рассчи-
тывает на 30 мест проживания, количества 
основных блюд, производимых за день од-
ним поваром – 16. Тур «Жемчужина Тора-
тау» находится на стадии рабочего проекта. 
Тур «Жемчужина Торатау», будет радовать 
жителей и гостей республики яркими впе-
чатлениями от конной экскурсии на гору 
Торатау, яркими национальными праздни-
ками и традиционной национальной кухней 
за демократичную цену. В результате орга-
низации тура « Жемчужина Торатау» можно 
получить доход и повышение национально-
го, экологического самосознания местного 
населения и подростающего поколения.

4. Маркетинг-план
4.1. Рынок сбыта
1. Потенциальные потребители: Клиен-

тами тура «Жемчужина Торатау» являются 
молодежь, люди среднего и пожилого возрас-
та, также представители ближнего и дальне-
го зарубежья, интересующиеся башкирской 
национальной культурой и сельским бытом.

2. Деятельность тура «Жемчужина То-
ратау» будет рекламироваться через СМИ, 
социальные сети, через сайт.

4.2. Конкурентная среда. Турбаза «Ши-
хан» ,Банное озеро преимуществами в ыгод-

ное территориальное расположение. Недо-
статками отсутствие этнических элементов 
в мероприятиях турбазы.

4.3. Возможные риски при реализации 
проекта

1. Трудности с набором квалифициро-
ванного персонала

2. Сезонность и неустойчивость спроса 
и т.д.)

3. Покупательская способность
5. Производственный план
5.1. Этапы создания продукции (оказа-

ния услуг)
1. Строительство гостевых домов.
2. Благоустройство территории.
3. Приобретение башкирских юрт.
4. Закупка необходимой мебели и обо-

рудования.
5. Введение в эксплуатацию гостевых до-

мов и приусадебных построек  за 3 месяца.
6. Тур «Жемчужина Торатау» за демо-

кратичную цену, сможет  принять гостей 
круглый год.

5.2. Предполагаемые к использованию 
сырьё, товары и материалы, источники их 
получения

1. Гостевые дома будут построены 
из деревянных брусьев, обставлены в баш-
кирском народном стиле. Проложен без-
опасный конный и пешая экскурсия на гору 
Торатау. Продуманы мастер-классы по при-
готовлению башкирских национальных 
блюд и напитков (бешбармак, буза, каҙылык 
и т.д), стрельба из лука, башкирские наци-
ональные игры, игры на национальных му-
зыкальных инстументах. 

2. 1 809 500 рублей – собственные ин-
вестиции, 900000 рублей – будет субсидия 
с республиканского бюджета. Клиентами 
тура выходного дня «Жемчужина Торатау» 
будет молодежь, люди среднего и пожилого 
возраста, жители и гости республики Баш-
кортостан, представители ближнего и даль-
него зарубежья. 

5.3. Персонал: фактическая и планируе-
мая численность работников на период ре-
ализации проекта с указанием должностей 
(профессий) и заработной платы.

6. Календарный план
№
п.п

Наименование этапа
проекта Дата начала Дата окончания Стоимость 

этапа
1 Регистрация ИП/ООО 11.02.2019 15.02.2019  1000 р

2
 Строительство гостевых домов,  15.05.2019 12,12.2019  2 000 000 р

 Строительство бани 10.08.2019 09.09.2019  100 000 р
 Приобретение башкирской юрты 09.09.2019 09.12.2019  70 000 р.

3  Приобретение мебели и оборудования 09.09.2019 09.12.2019  539 500 р.
Дата достижения полной производственной мощности  15.12. 2019
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7. Финансовый план с указанием видов и размеров доходов и расходов

 Год
Показатель 1 день  3 дня 1 месяц  1 год 2 год 3 

год
4

год
5

год
Доходы всего, руб., в том числе

 Один гость 2 т.р. 6 т.р. 2400 
т.р. 240 т.р. 480 т.р. 720 т.р. 960

т.р
1 млн. 
200 т.р.

Тридцать гостей 60 т.р 180 т.р. 720
т.р

7 млн.
200 т.р.

14 млн 
400 т.р.

21 млн. 
600 т.р.

28 млн. 
800 т.р

36 
млн.р.

Расходы всего, руб., в. том числе
 Приобретение 

продуктов пита-
ния

10000 30000  120 000  1 млн.
200 т.

5
млн

600 т.

8
млн

400 т.р.

10
млн.
800 т.

13 млн. 
400 т. р.

 Услуги мастер–
класса на музы-
кальных инстру-

метах
10 т.р - 40 т.р. 400 т.р. 240 т.р. 360 т.р. 480 т.р. 600 т.р.

 Услуги проведе-
ния фольклорных 

праздников
10 т.р. - 40 т.р 400 т.р 120 т.р 180 т.р 240 т.р. 300 т.р.

 Аренда лошадей 
и покупка фуража 10 т. р. - 40т.р 400 т.р. 160 т.р 320 т.р 400 т.р. 480 т.р.

Заработная плата
1 сотрудник

4 т. 
170 р.

12 т. 500 
р. 50 т.р. 500 т. р 8 млн. 

400 т.р
10 млн 
600 т.р.

15 млн 
000 р.

19 млн 
200 т.р.

заработная плата
7 сотрудника

30 т. 
000 р.

87 т.  
500 р. 350 т. р. 3 млн.

500 т.р.
7 млн. 
000 т.р.

10 млн
500 т.р.

14 млн
000 т.р.

17млн
500 т.р.

Комунальные 
услуги электриче-
ство, отопление

50 т.р. 500 т.р 200 т.р 300 т.р 400 т.р 500 т.р

Налог на землю, 
недвижимость 10 т.р. 20 т.р. 30 т.р 40 т.р. 50.т.р

Налог на доход 91 т.р 182 т.р 273 т.р 364 т.р
Прочие расходы 90 т.р.

Доход 700 т.р. 609 т.р. 609 т.р. 609 т.р. 609 т.р.


