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Отсутствие первоначального капитала на закладку 
органической ягодной плантации и недостаток опыта 
являются барьерами для фермера для организации 
бизнеса 

Проблема 



Идея 

покупка бизнеса «под ключ» с рассрочкой платежа 
позволит фермеру в кратчайшие сроки и с 
минимумом рисков создать свой собственный бизнес 



Ягоды голубики не только вкусны, но и полезны. В них содержится калий, витамин 
С, железо. Обладают они и лечебным воздействием на организм человека. 
Выращивание голубики предполагает некоторые особенности — для нее нужен 
грунт с определенным значением кислотности (рН в пределах значений 4,0-5,2). 
Больше всего подходят дренированная торфяная и песчанистая почвы без застоя 
поверхностных вод. Место, где будет расти ягода, должно быть солнечным и 
защищенным от ветра. 
Лучшим сортом для выращивания в климатических условиях Республики Беларусь 
признана голубика высокорослая. Ее кусты довольно раскидисты, поэтому при 
посадке необходимо между рядами оставлять расстояние в 3 метра, а между 
растениями в ряду — не менее метра. 

Характеристика голубики  
 



  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Голубика 2 2 2 6 6 

в т.ч. плодоносящая - - 2 2 2 

Использование земельных угодий при 
создании плантации, га 



  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Приобретение саженцев:           

Голубика, шт. 4000 - - 8000 - 

Цена, долл. /шт. 4 - - 4 - 

Итого по саженцам голубики, 

долл.  

16000 - - 32000 - 

Затраты на покупку саженцев 
ягодных культур, долл. 



Наименование показателей 2018 2019 2020 2021 2022 

Выручка от реализации 

продукции - 
- 52800 157800 188800 

Налоги, включаемые в 

выручку  
- 

- 4800 

7800 10800 

Затраты по проекту 
46253 3034,9 61160,9 76817,5 23021,8 

Прибыль (убыток) от 

реализации -46253 -3034,9 -8360,9 80982,5 165778,2 

Единый налог  
0 0 0 1716 2376 

Чистая прибыль 
-46253 -3034,9 -8360,9 79266,5 163402,2 

Рентабельность продаж - 
- - 50,2% 86,5% 

Сводные показатели по проекту, долл. 



 

схема организации взаимодействия франчайзера и 
франчайзи  

 



                          Работа автономно Работа совместно 

«Фермер» «Университет» «Фермер» и  «Университет» 

В З П В З П В З П 

96000 70980,4 25019,6 134000 80567,3 53432,7 157800 76817,5 80982,5 

R = 26,06 % R = 39,9%         R = 50,2% 

Устойчивое взаимодействие на 
основе франчайзинга (2021 г.) 



  

  производство органических  ягод предполагает выбор 
сортов ягодных культур, определение наиболее эффективной  
структуры посадочных площадей, оптимизацию режима 
питания растений за счет использования  органических 
удобрений; 

 

  наиболее успешно реализуются инновационные проекты 
производства органических ягод при совместном 
взаимодействии научных подразделений и производственных 
предприятий 

 

 предполагаемая расчетная стоимость франшизы по 
выращиванию ягод органической голубики – 200 000 долл. 

 

Выводы 
 


