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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный бизнес-план выращивания зерновых культур разработан с целью 

привлечения инвестиционных средств для создания прибыльного предприятия по 

выращиванию зерновых культур общей площадью 5 000 гектаров. Проектом 

предусматривается выращивание таких видов зерновых культур, как пшеница и 

ячмень. 

 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная 

специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все 

особенности данного проекта, включая закупку семян, удобрений и ядохимикатов, 

потребление ГСМ, электроэнергии и прочие текущие затраты, подробное штатное 

расписание, расчет налогов по бюджетам разного уровня, расчет собственного 

оборотного капитала, подробный расчет ставки дисконтирования, прогнозные формы 

бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ 

безубыточности. 

 

Цель проекта 

Создание эффективного предприятия по выращиванию зерновых культур общей 

площадью 5 000 гектаров. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 155 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 74 таблицы, 36 диаграмм, 9 графиков 

Дата выхода исследования: 23 августа 2016 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Суть Проекта Целью Проекта является создание эффективного предприятия по 

выращиванию зерновых культур общей площадью 5 000 гектаров. 

В рамках Проекта будет создан комплекс, в который входит:  

1. Машино-тракторная станция 

2. Административно-бытовой комплекс 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – *** млн. руб. 

 внутренняя норма доходности (IRR) – ***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** лет 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной 

стадии составит ***млн. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства 

 привлеченные средства 

 государственные субсидии 

Площадь земельного участка Площадь земельного участка под выращивание зерновых культур 

составляет 5 000 Га. 

В типовом бизнес-плане предполагается покупка земельного участка. 

Рынок сбыта Основные перспективные потребители продукции - это 

агропромышленные предприятия региона, либо соседних областей.  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Риски Проекта Засуха, болезни растений, неурожай – снижение объемов производства 

зерновых культур. 

Снижение урожайности вследствие нарушения технологического процесса 

выращивания зерновых культур. 

Усиление конкуренции, снижение отпускных цен, увеличение 

коммерческих расходов. 

Изменение в госрегулировании – уменьшение размера субсидий, 

сокращение экспортных квот. 

Сильные стороны Проекта Проект соответствует стратегическим направлениям развития государства 

(развитие АПК), способствует социальному и экономическому развитию 

региона. 

Проект вносит вклад в инновационное развитие сельского хозяйства с 

высокой производительностью труда. 

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах 

производственного цикла. На Проекте задействован 

высококвалифицированный управленческий и технический персонал, 

имеющий опыт в реализации подобных проектов. 

Предпосылки успешной 

реализации проекта  

 

 Спрос на зерновые в России, в странах СНГ и в мире достаточно высок и 

имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

 В основном российский рынок зерновых культур формируется за счет 

внутреннего производства. По результатам 2015 года объём валового 

сбора зерновых и зернобобовых культур в России составил *** млн. 

тонн, снизившись по сравнению с показателем 2014 года на ***%.  

 Российская Федерация по сравнению с другими странами имеет 

высокую обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, в том 

числе пашней. Основная часть пашен в России отводится под озимую и 

яровую пшеницу. По данным весеннего учета 2016 года на долю 

пшеницы было выделено ***% посевных площадей зерновых культур, 

что составило *** тыс. га. 

 Использование современных технологий выращивания зерновых 

культур позволит достичь максимальных показателей урожайности 

выращиваемых зерновых культур. 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ  

2.1 Рынок зерновых культур 

2.1.1 Мировой рынок зерновых 

Объем и динамика производства пшеницы 

 

В 2015/16 урожайном году1 в мире было произведено *** млн. тонн пшеницы, что выше 

показателя предыдущего года на ***%. 

 

Диаграмма 2. Объем и динамика производства пшеницы в мире, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн 

и % 

 
Источник: *** 

 

По оценочным данным производство пшеницы в 2016/17 урожайном году увеличится на 

***% и составит *** млн. тонн. 

 

 

*** 

  

                                                           

1 Здесь и далее урожайным годом считается период с июня по май включительно 
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Объем и динамика производства ячменя 

 

В 2014/15 урожайном году производство ячменя в мире снизилось на ***% к 

предыдущему году. Было произведено *** млн. тонн ячменя. В 2015/16 урожайном году 

объём производства вырос на ***%, составив почти *** млн. тонн. 

 

 

Диаграмма 3. Структура производства ячменя по регионам мира в натуральном выражении, 

2015/16-2016/17 (О), % 

 
Источник: *** 

 

Вторую по величине долю в мировом производстве ячменя занимает СНГ. По итогам 

2015/16 урожайного года там было собрано *** млн. тонн ячменя. По оценочным данным 

производство ячменя в странах СНГ в 2016/17 году вырастет на ***% и составит *** млн. 

тонн. 

 

Таблица 6. Динамика производства ячменя по регионам мира, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн и 

% 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Рост, % 

ЕС - 28 *** *** *** *** *** *** *** *** 

СНГ *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северная Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Ближний Восток *** *** *** *** *** *** *** *** 

Океания *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южная Америка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Африка южнее Сахары *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северная Африка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Восточная Азия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южная Азия *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие страны Европы *** *** *** *** *** *** *** *** 

Мир *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 
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Экспорт пшеницы 

 

Объем и динамика экспорта 

 

Ежегодно в мире экспортируется около ***-*** млн. тонн пшеницы. 

 

По итогам 2014/15 торгового года объем мирового экспорта пшеницы снизился на ***% и 

составил *** млн. тонн. В 2015/16 торговом году объем мирового экспорта пшеницы 

увеличился на ***% и составил *** млн. тонн. 

 

По оценочным данным в 2016/17 торговом году объем мирового экспорта пшеницы 

снизится на ***% и составит *** млн. тонн. 

 

Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта пшеницы в мире, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн и % 

   
Источник: *** 
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Импорт пшеницы 

 

Объем и динамика импорта 

 

Ежегодно в мире импортируется около ***-*** млн. тонн пшеницы. 

 

В 2013/14-2015/16 торговых годах отмечалось увеличение объема мирового импорта 

пшеницы. По итогам 2015/16 г. объем мирового импорта пшеницы достиг исторического 

максимума – *** млн. тонн. 

 

По оценочным данным в 2016/17 торговом году объем мирового импорта пшеницы 

снизится на ***% и составит *** млн. тонн. 

 

Диаграмма 12. Объем и динамика импорта пшеницы в мире, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Экспорт ячменя 

 

Объем и динамика экспорта 

В 2013/14 торговом году2 произошло значительное увеличение объема мирового 

экспорта ячменя - на ***%, объем экспортированного ячменя в натуральном выражении 

составил *** млн. тонн. В 2014/15 – 2015/16 гг. рост продолжился. По итогам 2015/16 

торгового года объем мирового экспорта ячменя увеличился на ***% достиг показателя в 

*** млн. тонн. 

 

По оценочным данным в 2016/17 торговом году мировой экспорт ячменя уменьшится на 

***% и составит *** млн. тонн. 

 

 

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта ячменя в мире, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн и % 

  
Источник: *** 

 

 

***  

                                                           

2 С октября по сентябрь 
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Импорт ячменя 

 

Объем и динамика импорта 

 

В 2013/14 – 2014/15 годах наблюдалась положительная динамика. По итогам 2015/16 

года объем импорта ячменя снизился на ***% и составил *** млн. тонн. 

 

По оценочным данным в 2016/17 торговом году мировой импорт ячменя уменьшится еще 

на ***% и составит *** млн. тонн. 

 

 

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта ячменя в мире, 2010/11-2016/17 (О), тыс. тонн и % 

  
Источник: *** 
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2.1.2 Посевная площадь под зерновые культуры в России3 

Размер посевных площадей под все сельскохозяйственные культуры в 2015 году 

увеличился на **% относительно предыдущего года и составил *** тыс. га. 

 

Посевные площади под урожай 2016 года по данным весеннего учета увеличились на 

***% относительно показателя 2015 г. и составили *** тыс. га. 

 

Диаграмма 18. Динамика объема посевных площадей, 2005–2016 гг., тыс. га и % 

 
Источник: *** 

 

Диаграмма 19. Структура посевных площадей зерновых культур, 2016 г., % 

 
            Источник: *** 

 

***  

                                                           

3 Включая данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2014-2016 (данные весеннего учета) гг.  
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2.1.3 Валовой сбор зерновых культур в России 

Объем и динамика сбора 

 

В 2013-2014 гг. отмечалась положительная динамика показателя. По результатам 2015 

года объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур в России составил *** млн. 

тонн, снизившись по сравнению с показателем 2014 года на ***%. 

 

Диаграмма 20. Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых, 2006 – 2015 гг.,  

млн. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Валовый сбор пшеницы 

В 2014-2015 гг. рост продолжился: по итогам 2015 года объем валового сбора пшеницы 
озимой и яровой увеличился на ***% и составил *** тыс. тонн. 
 

Диаграмма 21. Объем и динамика сбора пшеницы, 2006-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

*** 

Валовый сбор ячменя 

В 2015 г. урожай озимого и ярового ячменя в хозяйствах всех категорий снизился на ***% 

и составил *** тыс. тонн 

 

Диаграмма 22. Объем и динамика сбора ячменя, 2006-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

***  

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовой сбор, тыс. тонн Темп роста/падения, %

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валовой сбор, тыс. тонн Темп роста/падения, %

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  20 

БИЗНЕС-ПЛАН ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ | 2016 
 

Структура производства по видам зерна 

 

В структуре производства зерновых и зернобобовых культур в России подавляющую долю 

(***%) занимают зерновые культуры. 

 

Диаграмма 23. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2015 г., % 

 
Источник*** 

 

*** 

2.1.4 Урожайность зерновых культур в России 

По итогам 2015 года урожайность данной культуры в среднем по России составила *** 

центнеров с 1 га убранной площади, увеличившись, по сравнению с предыдущим годом, 

на ***%. 

  

Диаграмма 28. Урожайность зерновых культур, 2015 г., центнеров с 1 га 

 
Источник: *** 
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Диаграмма 29. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2015 г.,  

центнеров с 1 га 

 
Источник: *** 

 

Среди регионов России самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур 

отмечается в *** – *** центнера с 1 га убранной площади.  

 

*** 
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2.2 Цены на зерновые культуры 

2.2.1 Динамика общероссийских цен на зерновые культуры 

Пшеница 

 

Средние цены российских производителей на пшеницу в среднесрочном периоде 

находятся в восходящем тренде.  

 

Диаграмма 32. Динамика цен производителей на пшеницу по ФО, 2010-6М 2016 гг., руб. за 

тонну 

 
Источник: *** 

 

Среди федеральных округов России самые высокие цены на пшеницу наблюдаются в *** 

и *** ФО. По итогам 2015 г. средние цены производителей в данных ФО составили *** 

руб. и *** руб. за тонну соответственно. По итогам 6 месяцев 2016 г. в Южном ФО средняя 

стоимость 1 тонны пшеницы составила *** руб. По результатам данного периода это 

самый высокий показатель. 

 

Самые низкие цены на пшеницу отмечаются в ***. По итогам 6М 2016 года тонна 

пшеницы в данном *** стоила *** руб. 
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3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

3.1  Исходные данные 

 

3.1.1 План производства 

 

В Таблице 33 представлен объем производства зерновых культур.  

 

Таблица 33. Запланированный объем производства 

   
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Пшеница тонн 
 

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

Ячмень тонн 
 

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

Итого тонн 
 

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

Источник: *** 

 

В финансовой модели представлен помесячный план производства. 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3.2 Инвестиционные издержки 

 

Срок инвестиционного периода по проекту составляет *** месяцев. 

 

Таблица 59. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ   янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 

Инвестиции в основной капитал   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Здания и сооружения   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Оборудование   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Транспорт   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Земля   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

С/х техника   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Инвестиции в оборотный капитал   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Увеличение СОК   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Убыток от операционной деятельности   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Погашение процентов   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  ***   ***  

Источник: *** 
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В структуре инвестиционных затрат по проекту наибольшую долю занимает оборотный капитал. 

 

3.4 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 62. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 

Отчет о прибылях и убытках 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Выручка  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Себестоимость *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Валовая прибыль (убыток)  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

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

Управленческие расходы  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Прибыль (убыток) от продаж *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прибыль от продаж / Выручка, %  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Проценты к получению *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Проценты к уплате  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Налог на имущество *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) до налогообложения  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Текущий налог на прибыль *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток)  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

Чистая прибыль / Выручка, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

EBITDA  ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

EBITDA / Выручка, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Источник: *** 

Таблица 64. Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб. 

Баланс 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Актив ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Внеоборотные активы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

НМА ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Основные средства ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Незавершенное строительство ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Прочие внеоборотные ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Оборотные активы ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Запасы ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

НДС по приобретенным ценностям ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Дебиторская задолженность ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Денежные средства ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

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

Пассив ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Собственный капитал ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Уставный капитал ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Нераспределенная прибыль/убыток ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Субсидии ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Обязательства ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Займы и кредиты ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Кредиторская задолженность ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***    

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

4.1 Анализ чувствительности 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 70.  Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб. 

NPV, тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

Выручка *** *** *** *** *** *** *** 
Затраты *** *** *** *** *** *** *** 
Капвложения *** *** *** *** *** *** *** 
Ставка дисконтирования *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

График 8. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 8 и Таблицы 70, проект сильно чувствителен к 

изменению исходных параметров. Наибольшую чувствительность проект проявляет к 

выручке проекта и затратам. 
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4.2  Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 71. 

 

Таблица 71.  Расчет точки безубыточности 

Процент загрузки *** *** *** *** 

     
Выручка ***  *** *** *** 

 

 

   
Переменные затраты *** *** *** *** 
Постоянные затраты *** *** *** *** 
Полные затраты *** *** *** *** 

     
Прибыль / Убыток *** *** *** *** 

Источник: расчеты *** 

 

Как видно из Графика 9 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна 93% от максимального объема 

производства.  

График 9. Точка безубыточности, тыс. руб. в год 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

  




