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Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является 
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его 
конфиденциальность, которая распространяется на сотрудников Получателя, а также 
аффилированных лиц, кроме тех, которые заинтересованы в рассмотрении предложения 
изложенного в данном документе. Документ может быть раскрыт по требованию органов власти, в 
соответствии с действующим законодательством. Не является конфиденциальной та информация, 
которая уже публично доступна и является общеизвестной. 
 
Данный документ был подготовлен компанией Pro-Consulting в феврале 2017 года, основываясь на 
доступной, на данную дату, информацией. Информация, на которой базируется данный документ, 
происходит из источников, которые, по мнению Pro-Consulting, можно считать надежными и 
адекватными.  

 
В текущем бизнес-плане описан и проведен расчет концептуальных моментов и экономических 
показателей при организации и ведении выбранного вида бизнеса. При дальнейшей 
организации и реализации проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые 
расчетные показатели, точно также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от 
сложившейся экономической ситуации в стране, выбранных контрагентов, в числе которых 
поставщики необходимого оборудования и материалов, подрядные компании, а также от 
выбранных методов построения взаимоотношений с клиентами, политики сотрудничества с 
поставщиками ресурсов, эффективного менеджмента и проводимой маркетинговой политики. 
Поэтому, при рассмотрении документа, необходимо принимать во внимание, что расчетные 
данные являются прогнозными и могут отличаться от достигнутых предприятием результатов. Ни 
компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, ни собственники не несут ответственности за 
эффективность реализации и внедрения проекта. 
 

О финансовом консультанте 
Компания Pro-Consulting – ведущий игрок на украинском рынке консалтинговых услуг. Мы - 
лидеры в проведении маркетинговых исследований, анализе товарных и финансовых рынков, 
подготовке бизнес-планов и других инвестиционных документов. 
Мы работаем для Вас с 2004 года и за этот период подготовили более 700 аналитических обзоров 
и маркетинговых исследований по различным рыночным направлениям, разработали свыше 300 
различных инвестиционных проектов  по открытию бизнеса и развитию существующего, 
привлечению целевого финансирования, оценке стоимости компании. Более детальная 
информация по опыту подготовленных нами проектов находится у нас на сайте http://pro-
consulting.ua в разделе реализованные проекты   
 
С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации 
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию 
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-
Салем «За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, 
которая получила статус «Консультант года». 
 
Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, 
компании малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и 
начинающие бизнесмены. С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы 
можете ознакомится на сайте компании в разделе Клиенты.  
 

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь: 
 

ООО «Компания «Про-Консалтинг» 
www.pro-consulting.ua 

Украина, 03680, г. Киев, 
ул. Предславинская, 11, 5 этаж 
Тел./факс: +38(044) 591-52-53; 

+38(044) 591- 52- 63 

Pro-Consulting, LLC 
www.pro-consulting.ua 

11 Predslavynska Str., 5  floor 
Kyiv - 03680, Ukraine 

Tel: +38(044) 591-52-53; 
+38(044) 591- 52- 63 

 

http://pro-consulting.ua/
http://pro-consulting.ua/
http://pro-consulting.ua/projects/
http://pro-consulting.ua/#clients_home
file:///C:/Users/o.matsevych/Desktop/www.pro-consulting.ua
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Концепция проекта 

Организация сельскохозяйственного предприятия по 

выращиванию голубики на земельном участке площадью … га, с 

дальнейшей реализацией ягод на внутреннем рынке. 

Месторасположение 

мощностей 
Украина 

График реализации 

проекта 

Проектный период 

Начало продаж по Проекту 

7 лет 

Июль 

 второго года 

Бюджет проекта 

Стоимость проекта $519 404 

В том числе:   

Собственные средства $0 

Инвестиционные средства $519 404 

Коэффициент автономии 0% 

Прибыльность проекта   

Валовой доход  $2 862 000 

Капитализированная чистая прибыль $2 016 670 

Совокупный денежный поток  $2 096 667 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта 12% 

Дисконтированный период окупаемости (DРР), лет 3,55  

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) $718 390 

Внутренняя ставка дохода (IRR) 37,7% 

Индекс прибыльности вложений (PI) 2,36 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Плодово-ягодное производство Украины является одной из наиболее перспективных 

отраслей сельского хозяйства.  

Рынок ягод, темпы ежегодного роста которого в последние пять лет оцениваются 

экспертами в …%, до сих пор остается ненасыщенным: спрос на плодово-ягодную продукцию в 

Украине превышает предложение.  

Выращивание голубики является наиболее рентабельным видом бизнеса, поскольку ее 

стоимость намного выше стоимости других ягодных продуктов (в ЕС цена на голубику 

варьируется в пределах …/кг). Кроме того, внутренний рынок голубики, которая является в 

Украине наиболее дорогой и редкой ягодой, насыщен только на … и его объем составляет 

примерно … т/год при общей площади посадки … га. Также стоит подчеркнуть, что разведение 

голубики в Украине пользуется повышенным вниманием инвестиций со стороны фондов ЕС, 

которые призваны развивать те области экономики, которые до сих пор не представлены 

достаточно широко на отечественном рынке. 

В данном бизнес-плане представлено экономическое обоснование эффективности 

Проекта по выращиванию голубики на площади землепользования в … га.  

Рисунок 1. Цели бизнес-плана 

 

 

Реализация ягод планируется сразу же в сезон урожая.  

Основными задачами данного проекта являются: 

 Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта как инструмента привлечения 

инвестиционных средств; 

 Привлечение целевого финансирования в течении 2-3-х месяцев после подготовки 

Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии 

Выявление условий рынка и прогноз продаж ягод 

Обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - продажа ягод на 
внутреннем рынке 

Обоснование экономической эффективности и целесообразности  выращивания голубики 
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бизнес-плана; 

 Подбор земельного участка и заключение необходимых договоренностей по его 

аренде; 

 Формирование фонда основных средств; 

 Обеспечение производственного процесса необходимым административным и 

производственным персоналом с жителей месторасположения объекта; 

 Подбор и закупка необходимых основных средств для  ухода за урожаем; 

 Формирование оборотных средств для финансирования расходов по содержанию 

персонала, аренды земельного участка, оплаты налогов и других расходов; 

 Проведение подготовительных земельных работ; 

 Старт продаж продукции со 2-го года реализации Проекта. 

 

Реализация проекта позволит: 

 выйти и завоевать позиции на рынке производителей ягод голубики в Украине; 

 получить прибыль от выращивания плодово-ягодных культур; 

 удовлетворить потребительский спрос в аспекте ассортимента предлагаемой 

продукции. 

 

Финансирование проекта предусматривает привлечение инвестиционных 

средств в размере $ ... 

 

 

Основные параметры, взятые для расчета в проекте: 

 расчётный срок проекта – … 

 площади выращивания – … 

 валюта расчета показателей проекта – ....
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

3.1 Общая характеристика рынка фруктов и ягод 
 

Украина занимает ведущие позиции на мировом рынке продовольствия и  имеет 

огромный потенциал и благоприятные условия для выращивания фруктов и ягод на своей 

территории. В сегменте фруктов преобладают в основном яблоки, а также вишня, груша и 

абрикос, в ягодном сегменте  - садовая земляника. До аннексии Крыма в Украине 

прослеживалась тенденция к увеличению производства, замещение импортной продукции, а 

также экспортных поставок плодово-ягодной продукции на внешние рынки. 

.... 

 

Рисунок 2. Динамика валового сбора плодов и ягод в Украине, 2012 – 2016 гг., тыс. т 
 

 
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting 

* Без учета АРК и г. Севастополя 

 

До 2013 года наблюдалась тенденция роста валового сбора ягод в Украине. Так, 

например, объем валового сбора садовой земляники и клубники в 2013 году увеличился на … 

По итогам 2015 года валовой сбор ягод в Украине увеличится на …% по отношению к 

2014 году. В 2016 году наблюдается также небольшой рост сбора ягод, объем валового сбора 

смородины по сравнению с 2015 годом увеличился на … 

… 
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Рисунок 3. Динамика валового сбора ягод по видам в Украине, 2012-2016 гг., тыс. тонн 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting. 
* Без учета АРК и г. Севастополя 

 

Резкое падение … в 2014-2015 гг. ужесточило условия реализации плодово-ягодной 

продукции, как отечественного, так и зарубежного происхождения. 

… 

56,3 

69,6 

59,8 

63,9 64,2 

28,1 29,5 
28,6 

32,4 33,1 

25,7 
26,6 24,9 26,3 26,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014* 2015* 2016*

Земляника и клубника 

Малина  

Смородина 

Голубика 



 

9 www.pro-consulting.ua 

 

Рисунок 4. Импорт клюквы, черники и голубики из Украины в 2014 - 2016 гг 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting 

 

В Украине есть потенциал для развития экспорта ягодной продукции. Страна имеет 

конкурентные преимущества в выращивании трудоемких ягодных культур, таких как черника, 

ежевика, голубика, малина. Именно эти ягоды являются основным продуктом для экспорта в 

страны Европейского Союза. 

Рисунок 5. Экспорт клюквы, черники и голубики из Украины в 2014 - 2016 гг 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting 

К основным странам-потребителям украинских свежих ягод в 2015 году относятся … 
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Рисунок 6. Страны-импортеры украинских ягод черники, клюквы и голубики в 2015 году, % 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting 

 

В 2016 году доля экспорта ягод черники, клюквы и голубики увеличилась в сравнении с 

предыдущим почти в … раза. Основными странами импортерами так и остались … 

Рисунок 7. Страны-импортеры украинских ягод черники, клюквы и голубики в 2016 году, % 

 

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting 

 

Эксперты называют основные конкурентные преимущества украинских производителей 

ягод на рынке ЕС: 
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Наряду с преимуществами рынка ЕС существуют определенные препятствия для 

украинских экспортеров: 

 … 

3.2 Анализ конкурентной среды на рынке 
 

Первенство в стране по объемам промышленных плантаций голубики принадлежит 

Житомирской области — около 400 га. Здесь климатические условия не очень благоприятные 

для традиционных экспортных полевых культур, зато для голубики — просто замечательные: 

легкие почвы и вдоволь воды с оптимальным для культуры показателем рН. Именно здесь 

работает чуть ли не самый большой в Европе производитель голубики — … 

… 

Из больших производителей голубики в Украине можно выделить следующие:  

Таблица 1. Основные операторы рынка голубики в Украине 

 

Компания Характеристика Месторасположение 

«Украинская Ягода» 

 

Выращивают: 

 голубику,  

 жимолость,  

 землянику садовую,  

 крыжовник,  

 малину,  

 смородину  

 черную,  

 черешню. 

Общая площадь ягодных плантаций 
составляет более 100 га. 

Житомирская обл., 

Бердичевский р-н, 

с. Маркуши.  

ООО «Флора» 

 

С 2004 года ООО "Флора" 

занимается выращиванием ягод 
голубики американской. Кроме 

непосредственно посадки голубики 
на площади более 70 гектаров, 

проектом предусмотрено создание 

собственной производственной 
базы по выращиванию саженцев 

голубики и развитие 
соответствующей инфраструктуры. 

Волынская область, 

Шацкий р-н, 

с. Ростань. 

«БЕТЕК» 

 

Основным направлением 

производства компании является 
выращивание голубики садовой. 

Плантации голубики садовой 
занимают 325 га и  являются 

крупнейшими в Украине и одним из 

крупнейших в Европе. Компания 
выращивает такие сорта, как Duke, 

Bluegold, Bluecrop, Chandler, Liberty, 
Elliott и Aurora. 

Житомирская обл., 

Новорад-Волынский р-н  

с. Барвиновка, 
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3.3 Прогнозы развития рынка 
 

К основным причинам снижения объемов потребления фруктов и ягод в Украине можно 

отнести следующее: 

• … 

Украина имеет высокий потенциал в производстве ягод и фруктов. Топ-5 регионов 

лидеров по объемам валового сбора плодово-ягодной продукции в Украине стали … 

… 

  В свою очередь, выращивание голубики, по оценкам экспертов, является одним из 

наиболее прибыльных видов бизнеса в агросекторе.  Благодаря уникальным вкусовым 

качествам и целебным свойствам, а также востребованности ягод как для промышленного 

производства и переработки, так и для персонального потребления, что позволяет с 

уверенностью говорить о перспективах расширения этого рынка как в мировом масштабе, так и 

в пределах Украины. 

Аналитики мирового рынка ягод прогнозируют, что общее производство культурной 

голубики к 2017 г. в мире достигнет … 

… 

На рынке ягодной продукции Украины голубика занимает особое место. Рынок голубики 

является одним из наиболее динамично развивающихся, а сама ягода - самой дорогой в 

Украине. Причиной этого является тот факт, что … 

… 

Возможности производства и экспорта голубики имеют огромный потенциал развития и в 

долгосрочной перспективе, согласно экспертным оценкам, позволят Украине в течение 10 лет 

войти в число ведущих ягодных стран Европы. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4.1 Месторасположение объекта реализации проекта 
 

Главным фактором при выборе месторасположения производственных мощностей по 

проекту является правильный подбор участка, почва которого по всем физико-химическим 

свойствам подходит для выращивания голубики.  

Производственный комплекс по выращиванию голубики планируется расположить в … 

области.  

Рисунок 8. Месторасположение проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория необходимая для производства ягод составит … га. Понадобиться 

строительство склада площадью ....  

Здание и прилегающие территории должны обеспечивать отсутствие в них посторонних 

запахов, дыма, пыли или других загрязняющих веществ; должны иметь в соответствии с их 

назначением достаточные размеры без излишнего скопления персонала и оборудования; 

должны быть надежными и поддерживаться в надлежащем состоянии; должны быть построены 

таким образом, чтобы защищать продукты от проникновения и поселения насекомых, птиц или 

паразитов; должны иметь планировку, способствующую их надлежащей очистке и мойке. 
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4.2 Описание процесса выращивания голубики 
 

Основная обработка почвы 

Для получения в будущем богатого урожая предпочтительнее всего производить 

высадку растений на … территории или …, с оптимальным солнечным освещением и 

циркуляцией воздуха. Лучше всего выбирать кислые … грунты, которые включают гумуса более 

…% и от …% органических веществ при оптимальных условиях.  

Одним из основных факторов при выращивании голубики является реакция почвы. 

Кислотность почвы с рН солевой от … до … будет оптимальной. Превышение нормы рН 

приводит к остановке роста куста и хлорозу листьев, а рН ниже нормы увеличивает шансы на 

заболевание растения. Если грунт с недостаточной кислотностью, то можно … 

Предпосевная обработка почвы и посадка саженцев 

В качестве посадочного материала могут использоваться … 

… 

Саженцы с открытой корневой системой требуют … 

… 

Уход за урожаем 

С помощью капельного полива вносится капельный раствор. Раствор состоит из таких 

элементов: … 

… 

 Сбор урожая 

Сбор ягод проводят от начала июля до сентября месяца (в зависимости от сорта). Ягоды 

приобретают насыщенные темно-синие расцветки за … дней до полной спелости. Сбор 

проводят раз в … дней. Рекомендуется собирать урожай … 

… 
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4.3 Необходимое оборудование и другие активы по проекту 
 

Для обеспечения посадки, а также ухода за растениями планируется приобретение 

следующей сельскохозяйственной техники: 

Таблица 2. Перечень основной техники 

Наименование техники Количеств

о, ед. 

Стоимость 

за 1 ед., грн. 

с НДС 

Стоимость 

за 1 ед. USD 

с НДС 

Общая 

стоимость 

по Проекту, 
USD с НДС 

МТЗ- 1025.3 
1 470 000 грн. $17 091 $17 091 

Прицеп ПТС-3 
1 110 000 грн. $4 000 $4 000 

Культиватор 
1 40 012 грн. $1 455 $1 455 

Опрыскиватель полевой оп-600 
1 16 005 грн. $582 $582 

Секаторы для обрезки 
10 2 008 грн. $73 $727 

Комбайн для уборки голубики 1 5 500 000 грн. $200 000 $200 000 

ВСЕГО       $223 855 

 

Технические характеристики  

… 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН  

5.1 Сетевой график реализации проекта 
Реализация проекта рассчитана на ... Финансирование проекта полностью происходит за счет инвестиционных средств. 

Допроектный период проекта, то есть, время, необходимое на подбор земельного участка, приобретения с/х техники, проведения 

первой посевной кампании, а также уход за посевами составляет … месяцев. Реализация продукции начнется с момента 1-го сбора 

урожая голубики, по графику это … 2-го года реализации Проекта. 

Таблица 3. График реализации и финансирования проекта 

Период 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 

Календарный период янв фев мар апр май июн июл авг сен 

Саженцы голубики            
 

  $180 101  

Комплектация для системы капельного 
орошения 

             $16 667 $16 667 $16 667 

Сопровождения проекта по закладке 

плантации голубики высокорослой 
        

 
  $1 667 $1 667 $1 667  

Техника              $156 698 
 

$67 156  

Бурение скважины           
 

 
$1 455 

 
Строительство скважины                $ 14 545 

 
Строительство забора                $ 9 455 

 
Посевная компания           

Подготовка земельного участка          

Обработка инсектицидами          

Внесение удобрений          

Торф          

Заработная плата          

Пополнение оборотных средств $0  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  

Непредвиденные расходы $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1 750 $438 $2 656 

ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $176 782 $44 226 $268 247 
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Период 10 мес. 11 мес. 12 мес. 13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 

Календарный период окт ноя дек янв фев мар апр май июн 

Саженцы голубики           
 

 
    

Комплектация для системы капельного 
орошения 

              
  

Сопровождения проекта по закладке 
плантации голубики высокорослой 

        
 

    
 

  

Техника               
 

  

Бурение скважины           
 

   
Строительство скважины                  

 
Строительство забора                  

 
Посевная компания           

Подготовка земельного участка $160         

Обработка инсектицидами  $710        

Внесение удобрений  $440        

Торф  $10 524        

Заработная плата  $1 094        

Пополнение оборотных средств $1 185 $462 $1 153 $1 163 $1 153 $1 153 $3 298 $4 099 $3 427 

Непредвиденные расходы $0 $0 $0       

ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ $1 385 $13 230 $1 153 $1 163 $1 153 $1 153 $3 298 $4 099 $3 427 
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5.2 Необходимый персонал и кадровая политика по проекту 
 

Общее руководство предприятием, начиная с организационного периода и 

непосредственно запуска производства, включая управление текущей производственной, 

и финансовой деятельностью предприятия будет осуществляться директором. Также для 

полноценного функционирования будет сформирован штат административного и 

производственного (сезонные работники) персонала. 

Рисунок 9. Органиграмма по проекту 

 

Кадровая политика предприятия должна быть направлена на оптимальное 

делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. 

Предприятие должно также поддерживать сбалансированную систему вознаграждений 

кадров. 

Цель менеджмента в области управления персоналом и кадровой политики – 

достижение эффективности в следующих функциональных областях:  

 …; 

 

Директор 

... ... ... 

... ... ... 
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- … 

Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации данного проекта, составляет … человек, из 

которых … человека административного персонала и … человек – сезонные работники. Штатное расписание по проекту имеет такой вид:  

Таблица 4. Штатное расписание проекта 

№ 
п/п 

Должность 
Количество 

штатных 

сотрудников 

Месячный 

оклад на 1 
человека, 

UAH 

Месячный 

оклад на 1 
человека, 

USD 

Фонд 
оплаты 

труда 

Единый 
социальный 

взнос 

Общие расходы 
по оплате труда 

Административный персонал 

1 Директор  1 10 000 UAH $364 $364 $80 $444 

2 Бухгалтер 1 4 000 UAH $145 $145 $32 $177 

3 Агроном-технолог 1 7 000 UAH $255 $255 $56 $311 

4 Инженер-мелиоратор 1 6 000 UAH $218 $218 $48 $266 

  
Всего по административному 
персоналу 

3 21 000 UAH   $764 $222 $932 

Сезонные работники 

4 Водитель с/х техники 2 4 000 UAH $145 $291 $64 $355 

5 Заправщик-механизатор 1 4 000 UAH $145 $145 $32 $177 

6 Сезонные работники  8 3 500 UAH $127 $1 018 $224 $1 242 

  Всего по сезонному персоналу 15 11 500 UAH   $1 455 $320 $1 775 

    15     $2 219 $542 $2 707 

 

Таким образом, фонд оплаты труда по проекту составляет  …, расходы по единому социальному взносу –  ...  
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

Инвестиционный раздел бизнес-плана отражает инвестиционные затраты по проекту 

(долгосрочные капиталовложения), направленные на приобретение материальных и 

нематериальных активов, а также покрытие текущих расходов.  

Общая стоимость проекта составляет …. Финансирование проекта предусматривается 

в полном объеме за счет инвестиционных средств. 

Необходимые для реализации проекта средства будут направлены на финансирование 

следующих инвестиционных затрат: 

Таблица 5. Инвестиционные затраты проекта 

Статьи затрат 
Инвестиционные 

средства 
Всего 

Саженцы голубики $180 101 $180 101 

Комплектация для системы 

капельного орошения $50 000 $50 000 

Сопровождения проекта по 

закладке плантации голубики 

высокорослой $5 000 $5 000 

Техника $223 855 $223 855 

Бурение скважины $1 455 $1 455 

Строительство склада  $14 545 $14 545 

Строительство забора  $9 455 $9 455 

Посевная компания    

Подготовка земельного участка $160 $160 

Обработка инсектицидами $710 $710 

Внесение удобрений $440 $440 

Торф $10 524 $10 524 

Заработная плата $1 094 $1 094 

Пополнение оборотных 

средств 
$17 092 $17 092 

Непредвиденные расходы $4 973 $4 973 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $519 404 $519 404 

 

Таблица отображает инвестиционные затраты проекта, необходимые для начала 

реализации проекта, среди которых: 
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 … 

… 

Наибольшая часть капиталовложений приходиться на … – 49% и 33% соответственно. 

…% капиталовложений составляют средства необходимые для покупки комплектации для 

системы .... На остальные затраты приходится не более …% от суммы общих инвестиций. 

Рисунок 10. Структура капиталовложений по Проекту 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

7.1 Параметры бизнеса 
Для организации расчетов по проекту, были приняты следующие параметры бизнеса, 

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры. 

 Параметры работы предприятия. 

 Налогообложение. 

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе 

расчетов, которые влияют на финансовую часть проекта. 

Таблица 6. Общие параметры по Проекту 

№ п/п Параметр Допущения 

1. Общие параметры 

1.1 Расчетный период проекта, лет 5 лет 

1.2 Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых 12,0% 

1.3 Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых 8,0% 

1.4 Ставка дисконтирования, % годовых 12,0% 

1.5 Валютный курс (EUR / UAH) 29,50 

1.6 Валютный курс (USD / UAH) 27,50 

1.7 Валютный курс (USD / EUR) 1,07 

 

Параметры работы комплекса, касаются объемов выращивания голубики, цен по 

основным расходным статьям, а также цен на реализацию планируемой продукции по Проекту. 

Таблица 7. Параметры работы предприятия 

№ п/п Параметр Допущения 

2. Параметры работы предприятия 

2.1 Годовой урожая, кг/куст 

   4-ый год куста 2,5 

  5-ый год куста 4,0 

  После 6ти лет 6,0 

2.2 Посевные площади, га 10 

2.3 Стоимость аренды 1 га посевных площадей , USD/месяц с НДС $12 

2.4 Нормативная оценка земли, $ $21 562 

  

средняя нормативная оценка земли  состоянием на 01.01.2016, 

USD/га $2 156 

2.5 Доля сбора урожая:   

  июль 50% 

  август 30% 

 

сентябрь 20%  
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№ п/п Параметр Допущения 

 2.6 Цена продажи голубики, USD/кг с НДС $3,27 

 2.7 Ящики, USD/ед. с НДС 

 

 

Стоимость ящика $4,36 

 

Вместимость, кг 28 

2.8 

Рентная плата за пользование подземными водами в среднем 

по Украине, USD/м3 $0,02  

 2.9 Стоимость топлива, USD/л $0,80 

 2.10 Административные затраты, в месяц $100 

 2.11 Маркетинговые затраты и затраты на сбыт, % от выручки 1,00% 

 

Параметры налогообложения приняты по проекту, согласно украинского 

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.  

Таблица 8. Налогообложение по проекту 

№ 

п/п Параметр Допущения 

3. Налогообложение 

3.1 Единый налог (4-я группа) 0,49% 

  1-й квартал 10% 

  2-й квартал 10% 

  3-й квартал 50% 

  4-й квартал 30% 

3.2 НДС 20% 

 НДС экспорт 0% 

3.4 Единый социальный взнос 22% 

 

7.2 Исходные данные для расчетов их аргументация 
 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для формирования плана продаж 

Продукция предприятия 

Площадь участка, на котором планируется выращивание голубики составляет … га 

Исходя из анализа рынка, а также мониторинга сортов голубики, урожайность данной 

культуры ожидается в среднем на уровне … т/га. Цены реализации взяты на основании 

закупочных цен отдельных операторов рынка – … грн/кг. 

2) Предпосылки для формирования затрат  

Затраты по проекту базировались на таких предпосылках: 

Затраты на топливо. Данная статья расходов включает расход ДТ 

сельскохозяйственной техники используемой на каждом этапе посевов, уходом, а также сбором 



 

25 www.pro-consulting.ua 

 

урожая. Учитывая расход ДТ на каждую операцию и текущую стоимость топлива, составлены 

расходы по данной статье. 

Таблица 9. Технологические операции по выращиванию люцерны на 1 га почвы (расходы на ДТ) 

Вид работ  Расход 

ДТ, 

л/га. 

Стоимость 

ДТ, грн./л 

Расходы 

на ДТ, 

грн./га 

Расходы на ДТ, 

$/га 

Внесение удобрений 5 22 110,00 $4,00 

Вспашка зяблевая 20 22 440,00 $16,00 

Культивация земли 8 22 176,00 $6,40 

Опрыскивание от вредителей и 

болезней 5 22 110,00 $4,00 

Боронирование зяби 3 22 66,00 $2,40 

Сбор урожая 8 22 176,00 $6,40 

 

 

Затраты на семена, удобрения, мульчирование, инсектициды и на полив посевов. 

Исходя из технологии голубики, удобрения и пестициды рассчитываются с учетом необходимой 

нормы на 1 га и среднерыночных цен их закупки. 

Таблица 10. Стоимость семян для посева на 1 га 

Семена Плотность 

посадки 

семян, 

кустов/га 

Стоимость 

куста, грн 

Расходы 

на закупку 

семян, 

грн./га 

Расходы на 

закупку семян, 

$/га 

Сорт Aurora 3300 150,08 495 278 $18 010,13 

Таблица 11. Стоимость удобрений на 1 га посева 

Вид удобрения Расход 

удобрений, 

кг/га 

Стоимость 

закупки 

удобрений, 

грн./кг 

Расходы 

на закупку 

удобрений, 

грн./га 

Расходы на 

закупку 

удобрений, 

$/га 

1. В период посадки     1100   $40,00 

Сульфат аммонию 30 5 150 $5,45 

Суперфосфат 100 9,5 950 $34,55 

2. Ежегодное пропитывание     2260  $82,18  

Суперфосфат 80 9,5 750 $27,64 

Сульфат калия 60 25 1500 $54,55 

 

 

Таблица 12. Мульчирование на 1 га 

Вещества Расход 

вещества,  

Стоимость 

вещества, 

Расходы на 

мульчирование, 

Расходы на 

мульчирование, 
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на 1 га грн/ед. грн./га $/га 

1. В период посадки       

Жидкий торф, л 33 000 0,875 28 875 $1 050 

2. Один раз в 2-3 года     2260  $82,18  

Опилки, куб.м. 200 100 20000 $727 

 

Таблица 13. Стоимость расхода воды на полив  1 га посевов 

Вещества Расход 

воды, 

м3/га 

Стоимость 

воды, 

грн/м3 

Расходы на 

воду, 

грн./га 

Расходы на 

воду, $/га 

Всходовызывающий полив 33 0,554 18 $1 

Вегетационный полив 66 0,554 37 $1 

 

Таблица 14. Стоимость обработки посевов инсектицидами на 1 га 

Вид удобрения Расход 

удобрений, 

кг/га 

Стоимость 

закупки 

удобрений, 

грн./кг 

Расходы 

на закупку 

удобрений, 

грн./га 

Расходы на 

закупку 

удобрений, 

$/га 

1. В период посадки и 

ежегодное пропитывание 

      $66,98 

Карате Зеон 0,6 920 552 $20 

Фунгицид 0,5 720 360 $13 

Калипсо 0,3 3100 930 $34 

 

Расходы на упаковочную тару. Эта группа расходов учитывает упаковку ягод 

голубики.  

… 

Охрана насаждений. Для сохранности урожая по проекту планируется использование 

услуг охраны с/х полей.  

… 

Заработная плата персонала. Размер затрат на выплату заработной платы персоналу 

рассчитывался исходя из необходимого количества персонала, а также размера его заработной 

платы. Штатное расписание по Проекту представлено в п. 5.2..  

… 

Затраты на административно-хозяйственные нужды. Данная статья расходов 

принималась на уровне минимальной достаточности для такого рода предприятий - … в год. В 
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разрезе административно-хозяйственных затрат проходит финансирование таких статей, как 

оплата связи (телефон и интернет), закупка канцтоваров, рабочей одежды и прочее.  

Затраты на рекламу и сбыт предусмотрены в период реализации продукции – …% от 

выручки. 

3) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой 

прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на прибыль. 

… 

Амортизация по проекту в целом выглядит следующим образом:  

Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом 

Год 
Первоначальна

я стоимость 
Износ 

Балансова

я 

стоимость 

1-й 

квартал 

2-й 

квартал 

3-й 

квартал 

4-й 

квартал 
ВСЕГО 

1 $198 667 $0 $198 667 $0 $0 $0 $2 483 $2 483 

2 $198 667 $2 483 $196 183 $2 483 $2 483 $2 483 $2 483 $9 933 

3 $198 667 $12 417 $186 250 $2 483 $2 483 $2 483 $2 483 $9 933 

4 $198 667 $22 350 $176 317 $2 483 $2 483 $2 483 $2 483 $9 933 

5 $198 667 $32 283 $166 383 $2 483 $2 483 $2 483 $2 483 $9 933 

  $198 667 

$42 

217 $156 450         $42 217 

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, 

приобретаемых по проекту 

$156 450 
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7.3 Прогноз продаж по проекту 
 

Суммарный объем продаж за … лет функционирования проекта планируется на уровне ... 

Таблица 16. Прогнозный план продаж по проекту 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год  5 год 6 год 7 год ИТОГО 

Урожай голубики         

Объем урожая голубики, кг  82 500 132 000 165 000 165 000 165 000 165 000 874 500 

Цена продажи голубики, USD/кг с 
НДС 

 $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD  $270 000 $432 000 $540 000 $540 000 $540 000 $540 000 $2 862 000 
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7.4 Формирование прибыли по проекту 
За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат позволяют сформировать объем накопленной чистой прибыли 

 … 

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках по проекту 

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ИТОГО 

Sales (Валовой доход) $0  $270 000 $432 000 $540 000 $540 000 $540 000 $540 000 $2 862 000 

НДС $0 $45 000 $72 000 $90 000 $90 000 $90 000 $90 000 $477 000 

Чистый валовой доход $0 $225 000 $360 000 $450 000 $450 000 $450 000 $450 000 $2 385 000 

Себестоимость реализованной продукции $403 $17 669 $30 178 $28 383 $34 464 $28 383 $34 464 $173 945 

Культивация земли $0 $107 $107 $107 $107 $107 $107 $640 

Мульчирование $0 $0 $6 081 $0 $6 081 $0 $6 081 $18 242 

Полив $0 $931 $931 $931 $931 $931 $931 $5 584 

Удобрения $0 $2 155 $2 155 $2 155 $2 155 $2 155 $2 155 $12 927 

Инспектициды $0 $1 183 $1 183 $1 183 $1 183 $1 183 $1 183 $7 098 

Сбор урожая $0 $160 $160 $160 $160 $160 $160 $960 

Расходы на тару $0 $10 714 $17 143 $21 429 $21 429 $21 429 $21 429 $113 571 

Заработная плата сезонного персонала $331 $1 983 $1 983 $1 983 $1 983 $1 983 $1 983 $12 231 

Единый социальный взнос с з/п сезонного персонала $73 $436 $436 $436 $436 $436 $436 $2 691 

Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) -$403 $207 331 $329 822 $421 617 $415 536 $421 617 $415 536 $2 211 055 

Аренда земельного участка $303 $1 212 $1 212 $1 212 $1 212 $1 212 $1 212 $7 576 

Охрана насаждений $0 $4 015 $4 015 $4 015 $4 015 $4 015 $4 015 $24 087 

Заработная плата административного персонала $2 291 $9 164 $9 164 $9 164 $9 164 $9 164 $9 164 $57 273 

Единый социальный взнос с з/п административного персонала $504 $2 016 $2 016 $2 016 $2 016 $2 016 $2 016 $12 600 

Административно-хозяйственные расходы $250 $1 000 $1 000 $1 000 $1 000 $1 000 $1 000 $6 250 

Маркетинговые расходы $0 $2 250 $3 600 $4 500 $4 500 $4 500 $4 500 $23 850 

Единый налог $32 $106 $106 $106 $106 $106 $106 $666 

EBITDA -$3 783 $187 569 $308 710 $399 605 $393 524 $399 605 $393 524 $2 078 753 

Амортизация $2 48 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 $62 083 

EBIT -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 $2 016 670 

Прибыль до налогообложения -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 $2 016 670 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / убыток) -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 $2 016 670 
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7.5. Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

… 

Начало поступлений инвестиционных средств по проекту планируется на протяжении 

… месяцев до сбора 1-го урожая. 

 

1-й месяц (январь 1-й г.)  - 

2-й месяц (февраль 1-й г.) - 

3-й месяц (март 1-й г.) - 

4-й месяц (апрель 1-й г.) - 

5-й месяц (май 1-й г.) - 

6-й месяц (июнь 1-й г.) - 

7-й месяц (июль 1-й г.) $176 782 

8-й месяц (август 1-й г.) $44 226 

9-й месяц (сентябрь 1-й г.)  $268 247 

10-й месяц (октябрь 1-й г.) $1 345 

11-й месяц (ноябрь 1-й г.) $13 230 

12-й месяц (декабрь 1-й г.) $1 153 

13-й месяц (январь 1-й г.) $1 163 

14-й месяц (февраль 2-й г.) $1 153 

15-й месяц (март 2-й г.) $1 153 

16-й месяц (апрель 2-й г.) $3 298 

17-й месяц (май 2-й г.) $4 099 

18-й месяц (июнь 2-й г.) $3 427  

19-й месяц (июль 2-й г.) - 

  

Начало поступлений от реализации продукции планируется с …-го месяца – … 2-го 

года реализации Проекта. За … лет поступления от продаж составят ..., а ежегодные 

поступления от продаж при 100% урожайности составят …. 

Платежи 

Платежи по данному инвестиционному проекту: 

 … 

Совокупные платежи на финансирование первоначальных инвестиционных затрат 

проекта составят … и состоят из таких статей: 
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Capex $501 088 

Саженцы голубики $180 101 

Комплектация для системы капельного орошения $50 000 

Сопровождение проекта по закладке плантации 

голубики высокорослой̆ $5 000 

Техника $223 855 

Бурение скважины $1 455 

Строительство склада $14 545 

Строительство забора $9 455 

Посевная кампания 0 

Подготовка земельного участка $160 

Обработка инсектицидами $710 

Внесение удобрений $440 

Торф $10 524 

Непредвиденные расходы  $4 844 

 

Сумма общих операционных расходов по Проекту за 7 лет его функционирования 

составит ... 

Таблица 18. Операционные расходы по проекту 

Расходы по проекту 

Всего за 

Проектный 

период  

Удельный вес в 

общих расходах 

Культивация земли $768 0,23% 

Мульчирование $21 890 6,55% 

Полив $6 701 2,00% 

Удобрения $15 513 4,64% 

Инспектициды $8 518 2,55% 

Сбор урожая $1 152 0,34% 

Расходы на тару $136 286 40,75% 

Заработная плата сезонного 

персонала 

$12 231 

3,66% 

Аренда земельного участка $9 091 2,72% 

Охрана насаждений $28 905 8,64% 

Заработная плата 

административного персонала 

$57 273 

17,12% 

Административно- $7 500 2,24% 
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хозяйственные расходы 

Маркетинговые затраты и 

затраты на сбыт 

$28 620 

8,56% 

Всего операционных 

расходов $334 447 0,23% 

 

 

Рисунок 11. Структура операционных расходов 

 
 

Налоговые отчисления в бюджет включают:  

 НДС оплата - … 

 НДС обязательства - … 

 НДС кредит - … 

 Единый налог, который за … проектных лет составит … 

 Единый социальный взнос в размере …, за тот же временной период.  
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8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

8.1 Анализ прибыльности проекта 
 

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 19. Формирование прибыли по проекту 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Валовая выручка от 

реализации 
$0 $270 000 $432 000 $540 000 $540 000 $540 000 $540 000 

Операционные расходы  -$3 521 $34 873 $48 732 $47 837 $53 918 $47 837 $53 918 

Налоги $608 $47 558 $74 558 $92 558 $92 558 $92 558 $92 558 

Амортизация $2 483 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 $9 933 

Чистая прибыль -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 

 

Рисунок 12. Формирование прибыли по проекту 

 

 

В таблице, а также на рисунках ниже, показано поэтапное формирование 

рентабельности деятельности с/х предприятия  с учетом разных факторов: 
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 … 

Таблица 20. Эффективность проекта 

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год  

Total Revenues $0 $270 000 $432 000 $540 000 $540 000 $540 000 $540 000 

Gross Profit -$403 $207 331 $329 822 $421 617 $415 536 $421 617 $415 536 

Gross profit Margin 

(%) 0% 77% 76% 78% 77% 78% 77% 

EBITDA  -$3 783 $187 569 $308 710 $399 605 $393 524 $399 605 $393 524 

EBITDA Margin 0% 69% 71% 74% 73% 74% 73% 

EBIT  -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 

Ordinary Income 

Margin 0% 66% 69% 72% 71% 72% 71% 

Net Profit / Loss -$6 266 $177 636 $298 776 $389 671 $383 591 $389 671 $383 591 

Return on sales 

(%) 0% 66% 69% 72% 71% 72% 71% 

 

Рисунок 13. Валовая выручка и маржа валовой прибыли 
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Рисунок 14. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж 

  



 

36 www.pro-consulting.ua 

 

8.2 Показатели инвестиционной привлекательности Проекта: 
NPV, IRR, DPP, PI 

 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в проект. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта  (WACC – 

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒌𝒅 × (𝟏– 𝒕𝒄) × 𝒘𝒅+ 𝒌𝒔 × 𝒘𝒔, 

kd – стоимость заемного … 

… 

𝐖𝐀𝐂𝐂 = 𝟏𝟐%× (𝟏–𝟎) × 𝟏𝟎𝟎%+ 𝟖%× 𝟎% = 𝟏𝟐%. 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица 21. Показатели эффективности 

Показатель 

Величина 

измерения Значение 

Период (срок) окупаемости проекта - PP месяцев 36,4 

Discount payback period (Дисконтированный период окупаемости) - DPP месяцев 42,6 

Project period (Проектный период) - PP месяцев 84 

Net Present Value (Чистая текущая стоимость проекта) - NPV $ $718 390 

Internal rate of return (Внутренняя ставка дохода) - IRR % 37,73% 

Profitability index (Индекс прибыльности вложений) - PI ед. 2,36 

Return On Sales, Net Profit Margin (Рентабельность продаж) - ROS % 70,5% 

Return on investment (Рентабельность инвестиций) - ROI  % 388% 

 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

Данный показатель согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма … 

… 

 
Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 

Внутренняя ставка дохода равна … 

… 
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Рисунок 15. Внутренняя ставка доходности 

 

 

Дисконтированный период окупаемости проекта 

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет … 

… 

Рисунок 16. Период окупаемости проекта (с начала реализации проекта) 

 

Показатели прибыльности вложений 

Индекс прибыльности вложений по проекту составляет … 

… 

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту …%. То есть, 

при вложении одного доллара, компания получает … 
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Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за 

себестоимостью реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования 

предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного 

показателя составляет …. Это говорит о том, что каждый доллар дохода принесет предприятию 

… 
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8.3 Точка безубыточности по проекту 
 

Для обеспечения безубыточного объема реализации, то есть объема, при котором 

величина расходов на продажи равна величине доходов, а прибыль равна «0», на планируемом 

предприятии необходимо реализовывать такой объем продукции:  

Таблица 22. Безубыточный объем производства продукции  

Показатели 

4, 6-7-й год 

Объем 

урожая 
голубики, кг 

Цена 

реализации, 
$  

Выручка от 

реализации, $ 
без НДС 

Сумма затрат, 

$ без НДС 

Урожай голубики 165 000 $2,7 $450 000   

Итого 165 000   $450 000    

Средняя цена, $   $2,7 
 

  

Условно-переменные 

расходы: 
      

$28 383 

 

Культивация земли       $107 

Мульчирование       $0 

Полив       $931 

Удобрения       $2 155 

Инспектициды       $1 183 

Сбор урожая       $160 

Расходы на тару       $21 429 

Заработная плата сезонного 

персонала 
   $1 983 

Единый социальный взнос с з/п 

сезонного персонала 
   $436 

Сумма переменных расходов 
на единицу продукции 

  
$0,17 
 

  $107 

Условно-постоянные расходы:       
$31 945 

 

Аренда земельного участка       $1 212 

Охрана насаждений       $4 015 

Заработная плата 
административного персонала 

      $9 164 

Единый социальный взнос с з/п 

административного персонала 
      $2 016 

Административно-хозяйственные 
расходы 

      $1 000 

Маркетинговые затраты и затраты 

на сбыт 
      $4 500 

Единый налог    $106 

Амортизация       $9 933 

Безубыточность в 

натуральном выражении, BEP 
Unit Sales 

12 502 

 
      

Price extremе за 1 кг 
$0,37 
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Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит …%. 

Рисунок 17.График безубыточности 

 

 

  



 

41 www.pro-consulting.ua 

 

9. Анализ рисков 

9.1 Факторный анализ рисков проекта 
 

Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски 
 

Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления… 

…. 

Ресурсный риск и риск внедрения 
 

Данный риск связан с возможным изменением цен на … 

… 

Бюрократические и административные риски 
 

Бюрократический и административный риск возникает в результате … 

… 

Финансовые риски 

К финансовым рискам относятся: 

1. … 

… 

Данный вид риска находится на … уровне. 

Технологические риски 
 

Проектом предусматривается использование технологических линий. Поэтому 

существенным риском при создании производства является нарушение … 

… 

Правовые риски 

Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского 

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности – возникает правовой вид риска.  

К таковым недостаткам следует отнести: 

 … 

… 

9.2 Стратегия снижения рисков 
 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда необходимо отчисляться … % 
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чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество 

… 

. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению 

следующих мероприятий: 

 … 
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9.3 SWOT-анализ 
 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

 Высокий спрос на голубику. 

 … 

 Усиление конкурентных позиций предприятия 

и расширение клиентской базы. 

 … 

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

 …  … 

 

 

  



 

44 www.pro-consulting.ua 

 

10. ВЫВОДЫ 
 

Проектом предусматривается создание специализированного сельскохозяйственного 

предприятия по выращиванию голубики. Реализация проекта предусматривает взятие в аренду 

пахотных земель площадью 10 га для выращивание ягод, а также приобретение необходимой 

сельскохозяйственной техники. 

Для реализации запланированных мероприятий инициатору потребуются 

инвестиционные средства в размере ….  

Рассматриваемый проект характеризуется высокими положительными значениями 

показателей деятельности и эффективности. За 6 лет функционирования производства 

планируется достичь следующих результатов: 

 совокупный валовой доход составит – … 

 капитализированная чистая прибыль – …  

 совокупный денежный поток – … 

Рисунок 18. Показатели прибыльности проекта 

 

Ставка дисконтирования проекта составляет …%, при ней достигаются такие 

показатели инвестиционной привлекательности: 

 Чистая текущая стоимость проекта – …; 

 Внутренняя ставка доходности на уровне – … 

 Дисконтированный период окупаемости – …. 

Суммарный денежный поток положителен на протяжении всего проектного периода, 

что демонстрирует сбалансированность доходных и расходных статей проекта. Чистая 

приведенная стоимость проекта (NPV) положительна, что указывает на целесообразность его 

реализации. 
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Голубика — наиболее перспективная культура выращивания в Украине. Во-первых, ее 

цена не опускается ниже …, а не в сезон достигает ... Во-вторых, чтобы насытить внутренний 

рынок нужно высадить около …. га этой культуры, а сейчас есть …, то есть в восемь раз 

меньше. И в-третьих, наши климатические условия благоприятны для выращивания этой ягоды, 

а есть страны, где она не растет, потому хороши экспортные перспективы. Причем как свежей, 

так и замороженной ягоды. Поэтому с уверенностью можно получать стабильный доход на 

протяжении реализации проекта. 

 

 

 


