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1. РЕЗЮМЕ 
 

 

Полное наименование организации, юридический адрес, почтовые и 

платежные реквизиты, контактный телефон: 

ООО «…..» образовалось и зарегистрировалось в ИФНС по г. Санкт-

Петербургу  в     2007 г.  

ИНН  

ОГРН  

Юридический и почтовый адрес - г.  

Директор  

Общество осуществляет свою уставную деятельность в отрасли 
растениеводства, имея производственную базу в с. района,  в 
собственности предприятия  земли сельскохозяйственного назначения.   

Основной удельный вес в товарной продукции приходится на 

продукцию собственного изготовления (растениеводство) – 98,9%, остальной 

удельный вес приходится на работы и услуги по договорам. 

 

Основная цель бизнес-проекта  

  

Основная цель проекта – экономическое обоснование эффективности 

расширения посевных площадей, приобретения современного оборудования, 

техники. 

Расширение посевных площадей позволит увеличить объем реализации 

продукции. 

Приобретение нового оборудования и техники позволит произвести 

замену старого, улучшить условия труда работников, позволит  

оптимизировать производство товарной продукции предприятия. 

Планирование осуществляется на период с 2017 по 2023 гг. 

 

Инвестиции. Инвестиции в проект включают: 

 расходы на приобретение земельного участка площадью …. га в 

собственность (оплата и ввод в эксплуатацию планируются в 1 квартале 2018 

года), сумма инвестиций …. тыс.руб.; 

 расходы на приобретение оборудования (оплата и ввод в 

эксплуатацию планируются в 1 квартале 2018 года), сумма инвестиций … 

тыс.руб. 

Совокупный размер инвестиций составит 29300 тыс.руб.  

 

Источники финансирования, за счет которых будут приобретаться 

основные фонды 

Заемные средства. Финансирование инвестиций планируется из 

заемных средств – целевой кредит Сбербанк под …% годовых на 6 лет. Срок 

выдачи кредита 1 квартал 2018 года. 



Экономический эффект и срок окупаемости капитальных вложений (в 

соответствии с бизнес-планом) 

Показатели эффективности инвестиций за весь период 
Показатель Ед.изм. Значение 

Чистая приведенная стоимость, NPV тыс. руб.  

Внутренняя норма рентабельности, IRR %  

Дисконтированный срок окупаемости, PBP лет  

Простой срок окупаемости лет  

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) раз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

ООО … образовалось и зарегистрировалось в ИФНС по г. … в     2007 

г.  

Общество осуществляет свою уставную деятельность в отрасли 
растениеводства, имея производственную базу в с. ….. района,  в 
собственности предприятия  земли сельскохозяйственного назначения.   

 

Информация о наличии собственных и арендуемых земельных угодий и их 

использование, имуществе и его износ, наличие транспортных и 

энергетических сетей (с указанием их собственников) 

 
 

В собственности ООО «….» находятся …. га с/х угодий, из них пашни 

2201 га.  

Информация об использовании земель представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация об использовании земель, га 
 

Показатели 

 

Ед.изм. 2015 г. 2016 г. 

1. Площадь земель, всего га   

1.1.в том числе сельхозугодий, га   

из них:    

- пашни га   

- сенокосов га   

-пастбищ га   

2. Земли в собственности, в т.ч.  

- неиспользуемые 
га   

3. Арендованные земли га   

2. Площадь посева га   

- зерновых га   

- кормовых культур  га   

в т.ч. многолетние травы прошлых лет га   
 

В 2016 году наблюдается положительная динамика роста площади 

земель для сельхозугодий на …. га или на ….% по сравнению с 2015 годом, 

рост произошел в основном за счет арендованных земель (1… га в 2016 

году). 

На конец 2016 года стоимость основных средств предприятия 

составила … тыс. руб. против 3.. тыс. руб. на конец 2015 года, таблица 2. 

 

 

 



Таблица 2 

Информация о наличии основных средств и амортизации на 

предприятии, тыс. руб. 
Имущество предприятия Начало 

2016 

года 

Накопленная 

амортизация 

Конец 2016 

года 

Накопленная 

амортизация 

Основные средства, всего     

в том числе: 

здания, сооружения и 

передаточные устройства 

    

машины и оборудование     

транспортные средства     

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

    

другие виды основных 

средств 

    

земельные участки и 

объекты 

природопользования 

    

 

Таким образом, первоначальная стоимость основных средств 

увеличилась в конце 2016 года на … тыс. руб. или на …%. Величина 

вложений в незавершенное строительство составила … тыс. руб. на конец 

2016 года. 

В 2016 году у предприятия имелись основные средства, переданные в 

аренду на сумму … тыс. руб. 

Детализированная информация по используемой технике, входящей в 

состав основных средств предприятия представлена в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Детализированная информация об используемой технике на 

предприятии 
Техника 2015 год 2016 год Абсолютное 

изменение (+,-) 

Тракторы всех марок (без тракторов на 

которых смонтированы машины)    

Тракторы, на которых смонтированы 

машины    

Сеялки и посевные комплексы - всего    

Сенокосилки тракторные (включая 

косилки-измельчители)    

Комбайны - всего    

Грабли тракторные    

Пресс-подборщики    

Автомобили  

грузоперевозящие    

 

Имущественный комплекс предприятия составляют также собственные 

средства и дебиторская задолженность, производственные запасы. 

Информация о собственных средствах предприятия представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Информация о наличии собственных средств у предприятия в 2016 

году 

Наименование показателя Начислено за 2016 г. Использовано за 2016 г. 

Собственные средства 

организации – всего, тыс. 

руб.   

    в том числе: 

    прибыль, оставшаяся в 

распоряжении  

    организации   

    прочие   

 

Информация о дебиторской задолженности предприятия представлена 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Величина краткосрочной дебиторской задолженности  предприятия в 

2016 году, тыс. руб. 

Наименование показателя На начало 2016 года На конец 2016 года 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, всего   

 

Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет. 



Информация по производственных запасах предприятия представлена 

в таблице 6. 

Таблица 6 

Величина производственных запасов предприятия, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
На начало 2016 года На конец 2016 года 

Запасы (в том числе 

готовая продукция), 

всего   
 

Таким образом, величина производственных запасов предприятия 

увеличилась на ….тыс. руб. или на 22,9%. 

Информация по показателям выработанной электроэнергии и 

транспортным сетям представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Наличие транспортных и энергетических сетей ООО «….» 
Наименование 2015 год 2016 год Прирост, 

ед. 

Прирост, % 

Всего энергетических 

мощностей, л.с. 
    

Получено электроэнергии со 

стороны, тыс. кВт.ч 
    

Отпущено электроэнергии на 

производственные нужды, 

тыс. кВт.ч 

    

Количество 

сельскохозяйственной 

техники на конец года, ед. 

    

Из них в лизинге, ед.     

Поступило техники за год, 

ед. 
    

Выбыло техники за год, ед.     

Коэффициент обновления, %     

Коэффициент прироста, %     
 

ООО «…» по данным за 2016 год располагает энергетическими 

мощностями в объеме 2724 л.с. (по данным на 2015 год – 1997 л.с., то есть 

прирост мощности составил за 2016 год 727 л.с. или 36,4%). По 

энергетическим сетям получено в 2016 году 160 тыс. кВт.ч электроэнергии (в 

2015 году - 138 тыс. кВт.ч, то есть повышение потребления электроэнергии 

составило в 2016 году 22 тыс. кВт.ч), отпущено на производственные нужды 

в 2016 году 160 тыс. кВт.ч. 

ООО «….» на конец 2016 года располагает 27 ед. 

сельскохозяйственной техники (из них в лизинге 1 ед.), прирост за год 

составил 4 ед. (на конец 2015 года количество техники составляло 23 ед.), в 



том числе: тракторы – 2 ед., тракторы, на которых смонтированы машины – 1 

ед, автомобили грузоперевозящие . 

Обновление техники осуществляется достаточными темпами для 

поддержания хорошего технического состояния основных производственных 

фондов: в 2015 году 8,7%, в 2016 году 14,8%. 

 

 

Специализация предприятия (основные виды деятельности), структура 

товарной продукции 

 

Основные виды деятельности хозяйства по ОКВЭД включают:  

- 01.1 – выращивание однолетних культур 

Дополнительные виды деятельности: 

- 01.2 – выращивание многолетних культур 

- 01.4 – животноводство 

- 01.5 – смешанное сельское хозяйство 

- 01.6 – деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки 

сельскохозяйственной продукции 

- 01.7 – охота, отлов и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях 

- 38.32.2 – обработка отходов и лома драгоценных металлов 

- 38.32.3 – обработка отходов и лома черных металлов 

- 38.32.4 – обработка отходов и лома черных металлов 

- 38.32.5 – обработка вторичного неметаллического сырья 

- 41.2 – строительство нежилых и жилых зданий 

- 43.12 – подготовка строительной площадки 

- 43.2 – производство электромонтажных, санитарно-технических и 

прочих строительно-монтажных работ 

- 43.3 – работы строительные отделочные 

- 46.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным 

ассортиментом товаров и др. 

Основной удельный вес в товарной продукции приходится на 

продукцию собственного изготовления (растениеводство) – 98,9%, остальной 

удельный вес приходится на работы и услуги по договорам. За 2015 год не 

произошло существенных структурных сдвигов в составе товарной 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия 

 

Характеристика производственно-финансовой деятельности 

предприятия представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Характеристика деятельности ООО «….» 

 (фактические показатели) 
Показатели 2015 год 2016 год 

Объем товарной продукции (выручка от 

реализации), тыс. руб. 

  

Себестоимость, тыс. руб.   

Среднегодовая численность работников, 

занятых в с/хоз производстве, человек 

  

Реализовано сельскохозяйственной 

продукции в расчете на 1 работника, тыс.  

руб./чел. 

  

Среднемесячный размер оплаты труда на 

1 работника, рублей 
  

Балансовая прибыль (убыток), тыс. 

рублей 

  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хозяйство является 

динамично развивающимся предприятием: выручка продукции растет, на 

предприятии увеличен среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника  

в 2016 году – на 5,4%. На конец 2016 года стоимость основных средств 

предприятия составила ….тыс. руб. против … тыс. руб., основные средства 

обновляются регулярно. 

Однако существует ряд проблем: в отчетном периоде наблюдается рост 

себестоимости производства продукции на 15705 тыс. руб. или более, чем в 4 

раза. Данный фактор негативно повлиял на величину балансовой прибыли 

предприятия (в 2016 году балансовый убыток составил …. тыс. руб.). 
 

 

 

 


