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РЕЗЮМЕ 
Зерновое хозяйство – главная отрасль земледелия Казахстана. Казахстан 

является одним из крупнейших стран-производителей зерна в мире. В последние 

годы общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади 

сельскохозяйственных культур. В стране в 2019 году выращено 11,4 млн. тонн 

пшеницы. 

Крестьянское хозяйство «Думан 2000» выращивает пшеницу уже 5 лет, теперь 

заинтересовано выращиванием полбы. Земельный участок под пшеницей 3000 га, 

под полбу планируется занять 300 га. 

В стране здоровые продукты питания дорогие по цене и в небольшом 

количестве и поставляются из-за рубежа. Предприятие ставит перед собой задачу 

выпускать отечественный и недорогой полезный продукт. 

КХ планирует закупить семена полбы по программе Кәсіпкер под 16% 

«КазАгро» на 5 лет на сумму 7920 тыс. тенге. 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Расходы, тыс.тг. 2020 год 
Заемный капитал (семена полбы) 7920 
Собственные средства в капитал(сельхозоборудование) 238200 
Собственные средства в оборотный капитал(семена) 35100 
Всего 281220 

Основная цель проекта: 
- обеспечение перерабатывающих предприятий качественным зерном для 

производства хлеба; 

- обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем для производства 

крупы полбы; 

Виды деятельности предприятия: выращивание пшеницы и полбы;  

Целевой группой планируемой деятельности будут являться 

зерноперерабатывающие комплексы (мельницы) и производители круп и муки из 

полбы. 
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Показатели эффективности деятельности предприятия. 

Финансовые показатели проекта за 5 лет Значения 

Выручка 1 043 400 тыс. 
тенге 

Прибыль 364 476 тыс. 
тенге 

Рентабельность 35% 

Чистая приведенная стоимость: NPV = 120 857 тыс. 
тенге 

Внутренняя норма доходности: IRR = 27,7% 
Простой срок окупаемости проекта 2,5 года 
Дисконтированный срок окупаемости проекта 3 года 

Точка безубыточности 196 773 тыс. 
тенге 

В процентах к объему 19% 

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 
- обеспечение качественным зерном элеваторы области; 

- обеспечение производителей круп зерном полбы; 

- обеспечение работой 13 человек 

- поступление в бюджет Карагандинской области налогов и других отчислений, 

в тыс. тенге 

 ИТОГО за 5 лет 
ЕЗН 5 217 
Соцотчисления 3 220 
ОСМС за счет ИП 2 027 
ОСМС за счет работника 924 
ИПН 5256 
ИТОГО 16 644 
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2. ОПИСАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
ТОО «Думан» занимается выращиванием пшеницы с 2017 года, площадь 

посева 3300 га, имеется в наличии сельскохозяйственная техника 238,2 млн. тенге.3.  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Яровая пшеница – самоопыляющееся растение длинного дня, в процессе 

роста и развития она проходит те же фазы и этапы органогенеза, что и озимая 

пшеница. После всходов (1 и 2 этапы) яровая пшеница развивается медленно и 

сильнее угнетается сорняками, чем озимая. Корневая система характеризуется 

более слабым развитием (особенно у твердой пшеницы) и пониженной 

усваивающей способностью. Средняя продуктивная кустистость колеблется в 

пределах 1,22-2. Зерно сравнительно крупное. Масса: 1 000 зерен у мягкой пшеницы 

– 35-45 г, у твердой – 40-45 г. 

Яровая пшеница не предъявляет высоких требований к температуре. Мягкая 

яровая пшеница более устойчива к низким температурам, чем твердая. Семена 

прорастают при 1-2°С, а всходы появляются при 4-5°С, наиболее благоприятная 

температура для прорастания – 12-15°С. При температуре почвы на глубине заделки 

семян 5°С, всходы появляются на 20 день, при 8°С – на 10, а при 15°С – на 7. 

Кущение проходит хорошо при 10-12°С, а в фазе колошения и молочно – восковой 

спелости при 16-23°С. 

 К высоким температурам яровая пшеница довольно устойчива, особенно при 

наличии влаги в почве. Температура – 35-40°С и сухие ветры неблагоприятно 

сказываются на растениях и ведут к снижению урожайности и качества зерна. Сумма 

активных температур за период «всходы – созревание» составляет – 1 500-1 750°С.  

Полба 
Существует два вида дикой пшеницы, просто полба – яровая и твёрдая, а 

спельта – озимая и мягкая. 
Все больше производителей зерна задумывается над возможностью 

возвращения в широкую культуру старинных пленочных видов пшеницы. 

Наибольший интерес с этой точки зрения имеет пшеница полба-двухзернянка 

(TriticumdicoccumSchrank) и спельта (Triticumspelta L.). 

По внешнему виду спельта и полба почти не отличаются от современных 

сортов пшеницы. Колос ломкий, красноватого цвета, зерно очень трудно 
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вымолачивается, поэтому в случае опоздания с жатвой возможны значительные 

потери урожая. Для спельты и полбы общим признаком является то, что чешуя 

плотно охватывает зерновки. С одной стороны, это создает определенные 

трудности, поскольку такое зерно тяжелее обмолачивать. С другой - такие плотные 

покровы зерна надежно защищают зародыш и молодые проростки в период 

прорастания. Пленочные пшеницы имеют гены устойчивости к неблагоприятным 

факторам среды, лучше выдерживают засуху, менее требовательны к почвенным 

условиям. Кроме этого, спельта и полба значительно устойчивее к поражению 

болезнетворными грибами. Такие особенности этих видов пшеницы позволяют 

полностью отказаться от использования фунгицидов или уменьшить их количество 

до минимума. 

А вот привычная нам всем пшеница выращивается не дольше последних 

ста лет. Это выведенный селекционерами «удобный» вид зерновых. Удобен он 

прежде всего производителям, поскольку имеет ряд преимуществ при 

переработке. То есть пшеница голозёрная, и её не надо обрушать: скосили, она в 

бункере комбайна сама осыпалась - можно продавать или перерабатывать. Все 

очень быстро и без проблем.  

Но на этом достоинства пшеницы заканчиваются, полба и спельта дадут ей 

сто очков вперёд по всем остальным качествам. Главное – вкус и польза. То есть у 

диких культур тысячелетиями сбалансированный аминокислотный состав, над 

которым «колдовала» сама природа. Что касается пшеницы, то в процессе селекции 

состав клейковины изменился, теперь он существенно отличается от полбы и 

спельты. Естественный баланс утрачен, что проявляется у большого количества 

людей аллергией на глютен. А вот хлеб из «дикого» зерна люди с таким 

заболеванием спокойно едят.  

Есть и свои плюсы в производстве. Например, в России стабильность в 

урожайности: несмотря на меняющиеся год от года погодные условия, полба может 

дать 17-18 центнеров с гектара. Это в 1,5 раза выше среднего урожая пшеницы по 

стране. Полба в течение 2х-3х лет не требует высадки семян. 

Польза употребления полбы: 
• Снижает количество плохого холестерина. 

• Помогает выровнять гликемическую кривую людям, страдающим сахарным 

диабетом. 

• Помогает избавиться от лишних килограммов безопасно и плавно. 

• Улучшает работу пищеварительной системы. 
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• Насыщает кровь и способствует улучшению формулы крови. 

• Успокаивает нервную систему, помогает противостоять стрессовым 

ситуациям. 

• Укрепляет костно-мышечные ткани. 

• Стабилизирует гормональный фон. 

• Ускоряет обменные процессы. 

• Заряжает энергией, восстанавливает силы. 

• Укрепляет иммунитет. 

У диких культур тысячелетиями сбалансированный аминокислотный состав, 

над которым «колдовала» сама природа. Что касается пшеницы, то в процессе 

селекции состав клейковины изменился, теперь он существенно отличается от 

полбы и спельты. Естественный баланс утрачен, что проявляется у большого 

количества людей аллергией на глютен. А вот хлеб из «дикого» зерна люди с таким 

заболеванием спокойно едят. 

Полба – древний вид пшеницы, имеет уникальные свойства, полезные для 

здоровья человека. Состав полбы очень богат различными полезными веществами 

– витаминами, макро- и микроэлементами. Эта культура содержит 35-42% белка. 

Восемнадцать незаменимых ценных аминокислот содержится в белке клейковины. В 

сравнении с обычной пшеницей, в полбе в несколько раз больше содержание 

магния, железа, цинка и витаминов, таких как: В1 – тиамин, В2 – рибофлавин, В6 – 

пиридоксин, В9 – фолиевая кислота, а еще витамины Е и РР. Также полба содержит 

натрий, фосфор, калий, медь, селен и марганец. 

Врачи отмечают быстрый рост больных сахарным диабетом в регионах 

Казахстана. По официальным данным, их в стране насчитывается больше 320 тысяч 

человек. По данным Центра диабета КазНМУ имени Асфендиярова в Казахстане 
отмечается неуклонный рост числа заболевших сахарным диабетом за 
последние 10 лет – в 2,5 раза. 

"Диабет – это глобальная проблема, по данным национального регистра 

Казахстана, в январе 2004 года количество больных сахарным диабетом составляло 

110 тысяч, за какие-то минувшие 10 лет количество росло большими темпами, 

перевалив за 320 тысяч, из них почти 3 000 детей. https://informburo.kz/novosti/320-

tysyach-bolnyh-saharnym-diabetom-naschitali-vrachi-v-kazahstane-chislo-bystro-

rastyot.html 

Проблема питания остро стоит при лечении диабета. 
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К сожалению, здоровые продукты питания дорогие по цене и в небольшом 

количестве и поставляются из-за рубежа. Крупы полбы относятся к классу премиум. 

Розничная цена 0,5 кг муки и крупы стоит 1100 тенге. 

Предприятие ставит себе задачу выпускать отечественный и недорогой 

полезный продукт, при цене реализации зерна 165 тенге за килограмм можно 

обеспечить население недорогим полезным продуктом диетического питания. 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
4.1. Описание рынка продукции (услуг) 
В 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

Карагандинской области составила 1157,3 тыс. гектаров и увеличилась по 

сравнению с 2018 годом на 0,7%, передает «КазахЗерно.kz» со ссылкой на 

статданные. 

Рост посевной площади в 2019 году по сравнению с 2018 годом в 

сельскохозяйственных предприятиях составил 1,8%, в индивидуальных 

предпринимателях и крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах 

населения снижение посевной на 0,3% и 1,1% соответственно. 

Посевная площадь зерновых и бобовых культур выросла по сравнению с 2018 

годом на 3,6%, составив 863,3 тыс. гектаров. В структуре посевов зерновых и 

бобовых культур основная доля приходится на пшеницу – 73,1%. Доля ячменя 

составляет 23,2%, овса – 1,6%, прочих зерновых и зернобобовых культур – 2,1%. 

Полба в Карагандинской области не выращивается. 

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 
Главными производителями зерновых культур в Казахстане являются 

предприятия Акмолинской и Костанайской областей. Однако полбу выращивает 

единственное хозяйство в Казахстане -ТОО «Фирма Диканшы» в СКО. 

4.3. Рынок сбыта полбы. 
В Европе выращивают спельту, мягкий сорт, считая полбу продуктом с 

избыточным качеством. Но поскольку для производства макарон всё-таки нужны 

твёрдая пшеница, фермеры сейчас ищут партнёров в Италии, кому могли бы 

поставлять свою полбу для производства традиционной пасты. 

Так, ТОО «Диканши» в СКО засевает 200-300 га ежегодно, получая порядка 
500 тонн полбы. Реализация идёт в Петропавловске, где крупа и мука есть 
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практически в каждом магазине. Производится и хлеб местными пекарнями – 

примерно 5 тонн в месяц. Небольшой объём уходит в Астане и Костанае. 

Таким образом, КХ имеет возможность не только обеспечить Карагандинскую 

область и Казахстан полезным продуктом, но и поставлять зерно в европейские 

страны. 

Выращенная полба будет поставляться на элеватор ТОО «Шокайский 

элеватор». 

4.4 Стратегия маркетинга, продвижение продукции 
Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с 

учетом следующих принципов: 
1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;  

2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию 

имиджа и закреплению постоянных клиентов.  

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции, 

заключение договоров намерения с потенциальными потребителями муки и крупы из 

полбы- с крупными супермаркетами. Следует отметить, что не во всех даже в 

крупных магазинах г.Караганды имеется в продаже полба. Для продвижения 

продукции следует организовать следующую работы: 

Создание собственного веб-сайта 

Размещение информации о предоставляемой услуге и производимой 

продукции на информационных ресурсах  

Рекламная информация в СМИ и ТВ 

Рекламная информация в печатных изданиях и на телевидении  

Участие в семинарах, презентациях, выставках, круглых столах и т.д.  

SWOT-анализ проекта 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

- востребованная услуга и продукт; 

- высокое качество услуги продукта; 

- мало конкурентов по выращиванию полбы; 

- проект привлекателен с экологической точки зрения; 

- высокая рентабельность производства. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
- отсутствие отработанного рынка сбыта 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
- обеспечение населения качественным продуктом питания; 

 

УГРОЗЫ 
- возникновение критических климатических изменений; 

- появление на рынке конкурентов; 

- падение качества предоставления услуг и продукции; 

- падение цен на продукцию 

4.5. Ценовая политика 
Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости 

продукции, а также учитывает востребованность продукции на рынке. Цена 

реализации зерна планируется на уровне приобретения семян из России- 165000 

тенге за тонну. 

5. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА 
5.1 Технологический процесс выращивания пшеницы 
С начала 80-х годов прошлого столетия, а в Казахстане - с начала нынешнего 

столетия изучаются и внедряются и другие варианты почвозащитных технологий, 

такие, например, как минимальная и нулевая. 

Минимальная технология предусматривает сокращение числа операций по 

подготовке почвы. Она не гостирована и даже не обозначена каким-либо перечнем 

сокращаемых операций. В разных зонах и разными операторами она 

осуществляется по-своему. Сокращение операций, в – основном, осуществляется 

при подготовке пара: часть механических операций заменяется применением 

химических средств борьбы с сорными растениями. Глубокие обработки почвы 

заменяются мелкими. 

Основными преимуществами систем нулевой обработки и прямого посева 

являются такие показатели как: снижение и полная остановка эрозии почвы; 

снижение себестоимости продукции; повышение эффективности землепользования; 

улучшение использования влаги растениями; улучшение физических, химических и 

особенно биологических характеристик почвы и, в конечном итоге, повышение 

продуктивности растений; улучшение экологической ситуации, как в регионе, так и в 

глобальном масштабе, из-за уменьшения выброса углекислого газа в атмосферу, и 
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снижения угрозы изменения климата на Земле. Самым главным правилом нулевой 

технологии, которое нельзя нарушать, является полное исключение механических 

обработок почвы. 

Посев рекомендуется сеялками прямого посева в оптимальные для зоны 

сроки и рекомендованными нормами высева. Посев проводится с внесением 

фосфорно-азотных удобрений (аммофоса) в дозе 50 кг/га физического веса. Под 

третью и последующие культуры после пара, возникает необходимость применения 

повышенных доз азотных удобрений. Большие дозы азотных удобрений следует 

вносить до посева сеялками прямого посева. В течение вегетации при появлении 

всходов сорных растений овсюга и осота следует провести обработку баковыми 

смесями гербицидов. При наличии заболеваний растений, или вредителей выше 

порогов вредоносности необходимо обрабатывать посевы фунгицидами или 

инсектицидами. 

Уборку проводят на повышенном срезе комбайнами, оснащёнными 

измельчителями и разбрасывателями соломы. Оставление высокой стерни 

позволяет уже в первую зиму парование задерживать и накапливать все 

выпадающие в виде снега осадки, что способствует накоплению влаги в почве. 

5.2. Технология выращивания полбы 
О технологии выращивания пленочной пшеницы следует сказать, что 

различий по сравнению с современными сортами пшеницы немного, но есть 

некоторые особенности. Сейчас для улучшения технологичности обработки зерна 

пленчатых пшениц селекционеры ведут селекцию и уже получили ряд интересных 

сортов.  

Обработка почвы практически не отличается от технологий выращивания 

озимой пшеницы или других зерновых культур. Вспашку плугами или обработку 

чизельной культиваторами на глубину 20 см желательно проводить за одну-две 

недели до посева. Предпосевную обработку следует проводить особенно 

качественно, поскольку высевают колоски, а не чистое зерно. Посев целесообразно 

проводить пневматическими сеялками - они обеспечивают лучшую равномерность. 

Оптимальная глубина посева - 3-6 см, на легких почвах посевная норма должна 

быть выше, поскольку невымолоченные семена нуждаются в большем количестве 

влаги для прорастания. Таким образом, на гектар площади высевают 160 кг семян. 

Для пленочных пшениц оптимальные сроки посева - с конца сентября до начала 

октября и даже позже. Однако слишком поздний посев может приводить к снижению 
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урожайности. Большая ширина междурядий (15-20 см) в посеве полбы или спельты 

положительно влияет на качественные показатели зерна. Пленочные пшеницы 

имеют высокий коэффициент кущения. Однако увеличивать ширину междурядий 

можно только на чистых полях, иначе есть угроза чрезмерной засоренности посевов. 

После внесения удобрений следует провести боронование пружинными 

боронами. Это способствует более быстрому восстановлению вегетации, 

стимулирует кущение и формирование в дальнейшем большего количества колосков 

в колосе. Также во время этой операции частично уничтожают всходы сорняков и 

разрыхляют слежавшийся течение зимы грунт. 

Время уборки зависит от назначения зерна. В Европе в некоторых случаях 

практикуют сбор в фазе восковой спелости. В таком зерне содержится большое 

количество белка, поэтому его используют в различных пищевых добавках. Как 

известно, пленочные пшеницы имеют ломкий колос, поэтому при полной спелости не 

следует затягивать с комбайнированием. Особенность этой уборки в том, что 

следует сбавлять обороты мотовила, иначе большое количество колосков ломается 

и падает на землю. Решета комбайна должны быть открыты таким образом, чтобы 

через щели свободно проходили части колосков. Также следует снижать 

интенсивность подачи воздуха, иначе растут потери зерна вместе с половой. 

5.3. Здания и сооружения 
У крестьянского хозяйства имеется участок общей площадью 3300 га, в том 

числе пашня по пшеницу 3000 га, под полбу 300 га. Необходимость в зданиях и 

сооружениях отсутствует. 

5.4 Оборудование и инвентарь в наличии 
Перечень техники и агрегатов, тыс. тенге 

Марка спецтехники Модель и госномер а/м Стоимость 
Камаз самосвал 164АЕ09 10000 
Камаз самосвал 171АЕ09 10000 
Трактор МТЗ-80 №577 7000 
Трактор МТЗ-80 №693 7000 
Трактор МТЗ-80 №694 7000 
Трактор К-700 №686 35000 
Трактор К-700 №682 35000 
Трактор К-700 №684 35000 
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Трактор МТЗ-839 MO15ATD 7000 
Трактор МТЗ-839 M300AUD 7000 
Трактор Т-40 сврка №697 1200 
Трактор Бюллер №594 3000 
Трактор Бюллер №595 БД 3000 
Полив Фрегаты  2000 
Комбайн Есиль 740 №833 10000 
Комбайн Есиль 740 №834 10000 
Комбайн Есиль 740 №835 10000 
Комбайн Есиль 740 №836 10000 
Трактор ДжонДир №327 12000 
Трактор ДжонДир 540 №138 12000 
Грабли, косилки,сеялки, подборщики  5000 
ИТОГО  238200 

5.5. Персонал хозяйства 

Должность Количество 
единиц 

Зарплата в 
месяц 

ФОТ в 
месяц 

ФОТ в 
год 

АУП 3 130000 130000 1560000 
Глава хозяйства 1 0 0 0 
бухгалтер 1 50000 50000 600000 
агроном 1 80000 80000 960000 
Производственный 
персонал 10 480000 1410000 16920000 

механизатор 4 230000 920000 11040000 
водитель 1 100000 100000 1200000 
повар 1 70000 70000 840000 
сезонные полевые 
работники 4 80000 320000 3840000 

ВСЕГО 13 610000 1540000 18480000 

5.6. Планируемая программа производства 
Показатель Значение 
Общая площадь 3300 

Площади (уборочные), га 
Пшеница 3000 
Полба 300 
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Солома 3000 
Семена 

Пшеницы на 1 га, кг 130 
Полбы на 1 га, кг 160 

Урожайность, ц/га 
пшеница 10,0 
Полба 8,0 
Солома 5,0 

Валовый сбор, тн 
Пшеница 3000 
полба 240 
Солома 540 

5.7. Цены на продукцию, тенге за тонну 
Наименование продукции  Цена 

Пшеница тенге/тн 56000 

полба тенге/тн 165000 

солома тенге/тн 2000 
Цены на пшеницу и солому рассчитаны исходя из среднерыночных цен в 

Карагандинской области (цены на пшеницу - сайт «Агропромышленный комплекс 

Казахстана. Цена на полбу принята аналогично цене в РФ, так как в Казахстане 

выращиванием полбы занимается только одно хозяйство. 

5.8. Эксплуатационные расходы 
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на семена, 

заработную плату, ГСМ, химпрепараты, удобрения и услуги элеватора. 

Согласно технологическим картам возделывания пшеницы и полбы 

(технологические карты представлены в финансовой модели) расходы (в тыс. тенге 

в год): 

Семена 43020 
Гсм 31 575 
Гербициды 415 
Прочие производственные расходы, в том числе обслуживание 
и ремонт техники, услуги элеватора и прочие услуги 15 122 

Общие и административные расходы предприятия в месяц(тыс.тенге в 

год) 
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Затраты 
 Страхование продукции 5,83 % от ГСМ,семян.ФОТ 5335 

Интернет, связь 60 
Хозрасходы 60 
Офисные расходы 60 
Услуги банка 12 

5.9. Налоговый режим 
В соответствии с изменениями в налоговое законодательство 2020 года КХ 

является плательщиком Единого земельного налога, соцотчислений , ОСМС , ИПН с 

работников. Соцналог, налоги на имущество и транспорт КХ не уплачивает. 

6. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ 
6.1. График погашения кредита 
Начало проекта с января 2020 года  

Остаток ОД 6 336 4 752 3 168 1 584 0 

Кредит 7 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение ОД 1 584 1 584 1 584 1 584 1 584 

Процент  16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 

Вознаграждение 1 151 898 644 391 137 

6.2. Отчет о движении денежных средств 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 2021 2022 2023 2024 

Операционная прибыль 98 132 98 470 98 470 98 470 98 470 
Изменение Оборотного Капитала 0 0 0 0 0 
Налог на Прибыль 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 
Чистые Операционные Поступления 97 089 97 427 97 427 97 427 97 427 
Основные Средства 0 0 0 0 0 
Строительство 0 0 0 0 0 
Прочие капиталовложения 7 920 0 0 0 0 
Чистые Поступления до 
Финансирования 89 169 97 427 97 427 97 427 97 427 

Капитал 0 0 0 0 0 
Всего Заемные Средства 7 920 0 0 0 0 
Возврат займов -1 584 -1 584 -1 584 -1 584 -1 584 
Расходы по процентам -1 151 -898 -644 -391 -137 
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Всего Финансирование 5 185 -2 482 -2 228 -1 975 -1 721 
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 94 354 94 945 95 199 95 452 95 706 
Денежные средства на начало 0 94 354 189 299 284 498 379 950 
Денежные средства на конец 94 354 189 299 284 498 379 950 475 656 
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6.3. Отчет о прибылях и убытках 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Выручка 208 680 208 680 208 
680 208 680 208 680 1 043 400 

  реализация полбы 39 600 39 600 39 600 39 600 39 600 198 000 
  реализация соломы 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 5 400 

  выращивание пшеницы 168 000 168 000 168 
000 168 000 168 000 840 000 

Себестоимость продукции 103 771 103 432 103 
432 103 432 103 432 517 499 

Прямые издержки 43 020 43 020 43 020 43 020 43 020 215 100 
  Реализация полбы 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 39 600 
  Реализация соломы 0 0 0 0 0 0 
  Выращивание пшеницы 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 175 500 
Оплата труда (производство) 16 920 16 920 16 920 16 920 16 920 84 600 
  Фиксированная оплата 16 920 16 920 16 920 16 920 16 920 84 600 
ОСМС 338 338 338 338 338 1 692 
Соцотчисления 572 572 572 572 572 2 858 
ГСМ 31 575 31 575 31 575 31 575 31 575 157 877 
гербициды 415 415 415 415 415 2 076 
прочие производственные 
непредвиденные расходы 10 930 10 930 10 930 10 930 10 930 54 650 

Налоги 0 0 0 0 0 0 
местные налоги 0 0 0 0 0 0 
НДС 0 0 0 0 0 0 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 104 909 105 248 105 
248 105 248 105 248 525 901 

Общие & Административные 
расходы 6 777 6 777 6 777 6 777 6 777 33 887 

  Зарплата АУП 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 7 800 
Соцотчисления  72 72 72 72 72 362 
ОСМС 67 67 67 67 67 335 
  Страхование урожая 4 874 4 874 4 874 4 874 4 874 24 370 
  Интернет, связь 60 60 60 60 60 300 
  Хозрасходы 60 60 60 60 60 300 
  Офисные расходы 60 60 60 60 60 300 
  Услуги банка 24 24 24 24 24 120 
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ 98 132 98 470 98 470 98 470 98 470 492 014 
Амортизация 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 119 100 
  Здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 
  Оборудование 23 820 23 820 23 820 23 820 23 820 119 100 
  Транспортные средства 0 0 0 0 0 0 
  Оргтехника 0 0 0 0 0 0 
  Прочие ОС 0 0 0 0 0 0 
Расходы по процентам 1 151 898 644 391 137 3 221 
ПРИБЫЛЬ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 73 161 73 753 74 006 74 260 74 513 369 693 

ЕЗН 0,5% от дохода 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 5 217 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 72 118 72 709 72 963 73 216 73 470 364 476 
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6.4. Финансовые показатели проекта 
ИП будет иметь достаточно средств для расширения деятельности. За 5 лет 

работы организация получит чистой прибыли 364476 тыс. тенге . 

Для оценки его выгодности и возврата вложений проведен анализ результатов 

с помощью методов дисконтирования.  

ФЭМ осуществлен анализ эффективности проекта с использование методов 

дисконтирования. Для оценки выгодности проекта и возврата вложений 

использовались следующие критерии: 
- Чистый дисконтированный доход (NPV); 

- Внутренняя ставка доходности (IRR); 

- Срок окупаемости инвестиций (PP)  

- Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP); 

Ставка дисконтирования при проведении анализа принята равной ставке 

кредита, (16%). 

Чистая приведенная стоимость (NPV) равна накопленному 

дисконтированному денежному потоку за весь период проекта и представляет собой 

разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведёнными к моменту 

оценки проекта. Он показывает величину денежных средств, которую частный 

партнер ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его 

первоначальные инвестиционные затраты и операционные денежные оттоки, 

связанные с осуществлением проекта. За период проекта чиста приведенная 

стоимость составила 120857 тыс. тенге. 

Внутренняя норма доходности (IRR) - численно равна ставке 

дисконтирования, при которой чистая приведенная прибыль (NPV) равна 0. За 

период проекта внутренняя норма доходности составила 27,7%, которая выше 

ставки дисконтирования 16%. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) - период полной окупаемости 

первоначальных вложений с учетом изменяющейся стоимости денег и финансовых 

рисков. Представляет собой минимальный период, при котором накопленный 

дисконтированный чистый денежный поток становится положительным. В ФЭМ 

принимает значение 3 года, что меньше срока проекта в годах, тем самым 

подтверждает эффективность данного проекта. 

В любом бизнесе важно рассчитать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого определяется точка 

безубыточности по формуле: 
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Объем выпуска продукции х Постоянные затраты/ (Объем выпуска –

Переменные затраты).В проекте она составила 196773 тыс.тенге или 19% от объема 

выпуска продукции. 

Финансовые показатели проекта за 5 лет (тыс.тенге) 
Выручка  1043400 
прибыль 364476 
рентабельность 35 
Чистая приведенная стоимость: NPV = 120857 
Внутренняя норма доходности: IRR = 27,7% 
Простой срок окупаемости проекта 2,5 года 
Дисконтированный срок окупаемости проекта 3 года 
Точка безубыточности 196773 
В процентах к объему 19% 

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 

- обеспечение качественным зерном население области; 

- обеспечение работой 13 человек 

- поступление в бюджет Карагандинской области налогов и других 

отчислений, в тыс. тенге 

  2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО за 
5 лет 

ЕЗН 1043 1043 1043 1043 1043 5217 
Соцотчисления 644 644 644 644 644 3220 
ОСМС за счет ИП 405 405 405 405 405 2027 
ОСМС за счет 
работника 185 185 185 185 185 924 

ИПН 1051 1051 1051 1051 1051 5256 
ИТОГО 3329 3329 3329 3329 3329 16644 
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8. АНАЛИЗ РИСКОВ 
Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во 

всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют 

тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при 

реализации бизнес-идеи. 

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования. 

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и 

предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации 

бизнес-проекта: 

1. Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить 

минимальную для региона возделывания урожайность, также включны расходы по 

страхованию урожая, в нашем проекте урожайность 8 центнеров с га. 

2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат 

денежных средств производить неравномерными платежами (в период сезона 

продаж), c возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;  

3. Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по 

причине поломки сельскохозяйственной техники – приобретать технику новую или 

б/ув хорошем состоянии, включить в расходы возможную аренду наемной техники;  

4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность хранения 

зерна, заключать предварительные контракты на поставку. 

5. Риск снижения потребности в связи с ухудшением экономического 

состояния в регионе- выращивание полбы изначально на небольших площадях. 

 

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и 

финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-плана. 

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Воздействие земледелия на природный комплекс начинается с уничтожения 

на больших площадях сообщества естественной растительности и замены ее 

культурными видами. Следующий компонент, испытывающий существенные 

изменения –почва. В естественных условиях почвенное плодородие постоянно 

поддерживается тем, что взятые растениями вещества снова возвращаются в нее с 

20 
 



растительным опадом. В земледельческих же комплексах основная Часть элементов 

почвы изымается вместе с урожаем, что особенно типично для однолетних культур. 

Для восполнения изъятых веществ предприятием в почвы будут вноситься, в 

–основном, минеральные удобрения: азотные, фосфорные, калийные. Будут 

использоваться хим.препараты нового поколения: удобрение «Аквадон-Микро», 

гербицид «Раундап Экстра», гербицид «Эверест», которые обладают наименьшим 

воздействием на окружающую среду. Основными преимуществами данных 

препаратов являются: 

- Гибкость в сроках применения, возможность вести борьбу с овсюгом по 

мере его прорастания; 

- Альтернативный механизм действия по сравнению с другими злаковыми 

гербицидами; 

- Эффективность против резистентных и нерезистентных биотипов 

сорняков; 

- Широкий выбор компонентов баковой смеси для целенаправленного 

уничтожения двудольных сорняков; 

- Низкая дозировка, безопасность для потребителей и окружающей среды; 

- Препаративная форма, обеспечивающая простоту в применении и 

хранении 

В основном осуществление проекта не окажет неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду. 

ВЫВОДЫ 
Обработка почвы при выращивании полбы практически не отличается от 

технологий выращивания озимой пшеницы или других зерновых культур. 

Полба – древний вид пшеницы, имеет уникальные свойства, полезные для 

здоровья человека. Состав полбы очень богат различными полезными веществами 

– витаминами, макро- и микроэлементами. Эта культура содержит 35-42% белка. 

Идея выращивания полбы возникла после изучения ее пользы и увеличения 

количество населения, заинтересованном в здоровом питании.  
Польза употребления полбы: 

• Снижает количество плохого холестерина. 

• Помогает выровнять гликемическую кривую людям, страдающим сахарным 

диабетом. 

21 
 



• Помогает избавиться от лишних килограммов безопасно и плавно. 

• Улучшает работу пищеварительной системы. 

• Насыщает кровь и способствует улучшению формулы крови. 

• Успокаивает нервную систему, помогает противостоять стрессовым 

ситуациям. 

• Укрепляет костно-мышечные ткани. 

• Стабилизирует гормональный фон. 

• Ускоряет обменные процессы. 

• Заряжает энергией, восстанавливает силы. 

• Укрепляет иммунитет. 

К сожалению, здоровые продукты питания дорогие по цене и в небольшом 

количестве и поставляются из-за рубежа. Крупы полбы относятся к классу премиум. 

Розничная цена муки и крупы за 0,5 кг составляет 1100 тенге. Предприятие ставит 

себе задачу выпускать отечественный и недорогой полезный продукт. 

Крестьянское хозяйство технически оснащено, персонал состоит из опытных 

квалифицированных работников, имеет возможность производить качественный 

питания. КХ учтены возможные риски и способы их устранения. Анализируя данные, 

полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные 

стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план 

Рентабельность проекта 49,1%, NPV 121471 тыс. тенге, IRR 27,8 %, 
дисконтированный срок окупаемости 3 года. 
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