
Бизнес-идея 
выращивания свиней

(в личном подсобном хозяйстве)

Автор проекта – Бедо Виктор

Руководитель проекта – Ключерова Галина Николаевна



Цели бизнес-плана:

Обоснование рентабельности 
выбранного вида деятельности –
выращивание свиней в личном 
подсобном хозяйстве;

Выявление условий рынка и 
прогноз продаж готовой 
продукции; 

Оценка ожидаемых финансовых 
результатов бизнеса.



Задачи бизнес-плана:

Подготовка помещения для свиней
Заготовка кормов
Кормление и витаминизация 

свиней
Заключение договоров с 

населением о сбыте продукции



Месторасположение

Томская область, 
Первомайский район,
с. Альмяково, 
ул. Садовая, 10



Собственность

Помещение (бревенчатое, 
утеплённое) площадью 30 м², 
крыша шиферная.

Огород площадью 
20 соток (0,002 га)



Технология и продукция
 Основным видом деятельности является 

выращивание свиней
 Технологический цикл составляет 
9 месяцев

 Кормовая база – картофель, молоко, 
комбикорм, минеральные добавки

 Технология раздачи кормов, очистка 
помещения выполняется вручную

 Рынок сбыта местный
 Достигнутый привес мяса –

240 кг (за 9 месяцев)



Инвестиционный план
 Объекты и направления инвестиций

Направления 
инвестиций

Источники средств Сумма 
инвестицийсобственные заёмные

Вспашка огорода
(трактор)

700 700

Посадка картофеля 1800 1800

Покупка поросят 4000 4000

Приобретение кормов:
Молоко
Крупа
Комбикорма
Минеральные добавки

1800
200
1600
100

1800
200
1600
100

Дрова 1500 1500

Всего инвестиций 7000 4700 11700



Инвестиционный план
Периоды инвестирования

2008 г

месяцы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вспашка 
огорода

+

Посадка 
картофеля

+

Покупка
поросят

+

Приобрете
ние 
кормов

+ + + + + + + + +

Заготовка 
дров

+

Реализаци
я

+



Анализ рынка
 Состояние рынка сбыта готовой 

продукции
- личное потребление и продажа населению;
- выход мяса с одного поросёнка – 120 кг
- максимальный объём производства за 9 месяцев с двух 
поросят – 240 кг

 Анализ рынка сырья
Сырьевой базой личного подсобного хозяйства являются

- огород
- предприятия, продающие комбикорм.
Для двух свиней потребуется 200 кг комбикорма на 
сумму 1600 рублей



План производства

 Расчёт объёма оборота
Исходные данные:
Мощность хозяйства – 2 свиньи.
Продукция – свинина.
Цикл для производства мяса – 9 месяцев (270 дней) от 
закупа поросят до убоя)
Объём оборота в год при цене 120 руб. за 1 кг свинины:
240 · 120 = 28800 руб.
Чистый доход 28800 руб.



План производства

 Расчёт издержек производства
Материальные издержки:
- стоимость закупаемых поросят–2000 руб.∙ 2=4000 руб.
- стоимость кормов на 9 месяцев – 3600 руб.

Издержки на топливо и энергию:
- топливо – 1500 руб.
- энергия – 200 руб.

Транспортные расходы:
услуги трактора – 700 руб.

Издержки годовые всего: 10000 руб.



План производства

 Расчёт прибыли:
- объём оборота – 28800 руб.
- чистый доход – 28800 руб.
- издержки – 10000 руб.
- прибыль – 18800 руб.



Заключение
 Содержание одной свиньи прибыли не 

даёт: сколько затратишь, столько и 
получишь прибыли.

 Содержание двух свиней покрывает 
затраты на одну свинью: получаешь 
прибыли, сколько тратишь на одну 
свинью.

Разводить свиней лучше 
начинать с двух.
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