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Введение
С 2019 года в рамках государственной программы Самарской обла-

сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 
2014–2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самар-
ской области от 14.11.2013 №  624, в рамках реализации региональной 
составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматри-
вается грантовая поддержка фермеров: «Агростартап» и «Агростартап» 
с использованием части средств на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 
является крестьянское (фермерское) хозяйство.

По состоянию на сегодняшний день предельный размер гранта «Аг-
ростартап» на реализацию проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства составляет:

1) по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного 
направления продуктивности – 5 млн рублей, но не более 90% затрат; в 
случае, если предусмотрено использование части средств гранта «Агро-
стартап» на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, членом которого является указан-
ное крестьянское (фермерское) хозяйство, – 6 млн рублей, но не более 
90% затрат;

2) по иным направлениям деятельности 3  млн рублей, но не более 
90% затрат, в случае, если предусмотрено использование части средств 
гранта «Агростартап» на цели формирования неделимого фонда сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, членом которого яв-
ляется указанное крестьянское (фермерское) хозяйство, – 4 млн рублей, 
но не более 90% затрат.

Следует отметить, что часть средств гранта «Агростартап», получен-
ных крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на форми-
рование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, не может быть менее 25% и более 50% от общего объема 
средств.

Важно отметить, что гранты «Агростартап» предоставляются кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам в рамках конкурсного отбора, и 
одним из важнейших элементов защиты своего проекта на конкурсной 
комиссии является грамотно написанный бизнес-план.

В данной брошюре мы постараемся доступно объяснить требования, 
предъявляемые к бизнес-плану сельскохозяйственного потребительского 
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кооператива с использованием средств гранта «Агростартап» с форми-
рованием неделимого фонда СПоК, членом которого является крестьян-
ское (фермерское) хозяйство.

Тема и структура бизнес-плана
При разработке бизнес-плана по программе «Агростартап», предус-

матривающей использование части средств на цели формирования не-
делимого фонда, необходима маркетинговая, производственная, финан-
совая и другие виды информации.

Общая структура бизнес-плана:
 – резюме проекта – обоснование перспективности проекта, необхо-

димый объем инвестиций;
 – характеристика бизнес-идеи и анализ рыночной ситуации (конъ-

юнктуры рынка), характеризующий положение дел в отрасли, те-
кущую ситуацию и тенденции ее развития, потенциальных конку-
рентов и предполагаемых потребителей;

 – существо предлагаемой бизнес-идеи, где обосновывается спрос на 
выпускаемую продукцию, потребность в необходимых помеще-
ниях и оборудовании, требуемый административный и производ-
ственный персонал;

 – производственный план, рассматривающий содержание техноло-
гического и производственного процессов, предполагаемые суб-
подрядчики и партнеры, стоимость основных производственных 
фондов, номенклатура и объем выпуска продукции, перечень и 
стоимость применяемых материалов, поставщиков сырья и т. д.;

 – план оперативного маркетинга, который содержит предполагае-
мые цены на продукцию, возможные каналы сбыта, рекламу про-
дукции, прогноз новых видов изделий, целевые показатели;

 – организационный план, раскрывающий форму собственности, све-
дения о партнерах, меры ответственности партнеров, состав руко-
водящих органов, организационную структуру фирмы, распреде-
ление обязанностей и функций;

 – финансовый план, в котором отражаются план доходов и расходов, 
денежные поступления и платежи, запас финансовой прочности, 
основные источники денежных средств, использование доходов;

 – расчет показателей эффективности проекта – рассчитываются 
основные показатели: приведенная стоимость, чистая текущая 
стоимость, индекс рентабельности, срок окупаемости проекта, на 
основе которых делаются выводы о целесообразности реализации 
проекта;
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 – оценка риска. Раскрываются слабые стороны предприятия, возмож-
ность возникновения новых технологий, надежность партнеров и 
поставщиков, сценарии развития ситуации, комплекс предупреж-
дающих мер.

Резюме, или вводная часть бизнес-плана
Структура резюме, как правило, состоит из трех частей:
1) введение: освещает цели проекта;
2) основное содержание: сжатое описание всех ключевых элементов 

бизнес-плана;
3) заключение: суммирует факторы будущего успеха, может включать 

описание основных способов действий предпринимателя.
При разработке введения определяется проблема, которая ставилась 

при разработке проекта, затем указывается вытекающая из нее цель и 
средства ее достижения.

Во второй части резюме следует изложить основную информацию, то 
есть дать представление о предлагаемом продукте (товаре, работе, услу-
ге).

В заключительной части резюме обосновывается, почему бизнес-
проект будет успешным, какими неоспоримыми преимуществами обла-
дает предприниматель или какие факторы внешней среды в сочетании 
могут принести успех.

Здесь следует привести прогнозируемые результаты деятельности: 
показатели прибыли, объемов продаж (в натуральном и денежном выраже-
нии), сроки достижения безубыточности и окупаемости инвестиций и др.:

Наименование проекта

Инициатор проекта

Местонахождение проекта

Организационно-правовая форма реализации проекта

Суть проекта

Цель проекта (объем продаж, прибыль, которые планирует-
ся достигнуть)

Сроки реализации проекта

Создание рабочих мест

Общая стоимость проекта, руб.

Затраты за счет средств инвестора, руб.

Собственные средства, %
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Средства гранта, руб.

Средства гранта, %

Срок окупаемости

Принятая ставка дисконтирования, %

Дисконтированный срок окупаемости

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб.

Внутренняя норма доходности, %

Данные об инициаторе проекта:

Организационно-правовая форма

Наименование

Дата регистрации (начала работы)

Отраслевая принадлежность

Контактные телефоны

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлага-
емым проектом

Анализ положения дел в отрасли, 
существо предлагаемой бизнес-идеи

Данный подраздел направлен на изучение потенциальных рынков 
сбыта и позволяет четко представить рыночную нишу товаров или услуг. 
Здесь необходимо дать подробную характеристику основных и перспек-
тивных рынков сбыта и спрогнозировать примерную долю на этих рын-
ках, а также перспективы их сохранения и увеличения.

Также следует ранжировать рынки по уровню конкуренции с целью 
последующей разработки оптимальной системы сбыта для наилучше-
го проникновения на эти рынки. В результате этой оценки необходимо 
определить сильные стороны кооператива, которые станут предметом 
наиболее жесткой конкуренции (конкурентные преимущества).

В конце раздела важно сделать вывод об общей привлекательности 
отрасли для развития предпринимательства и реализации данного биз-
нес-проекта.

Раздел «Существо предлагаемой идеи» должен в доступной и сжа-
той форме объяснить, на чем основана реальная возможность органи-
зации предпринимательской деятельности. Здесь требуется описать 
бизнес-идею проекта сельскохозяйственного кооператива. Перечислить 
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нормативно-правовые акты, на основании которых строится работа ко-
оператива. Данные о председателе кооператива, образование, стаж рабо-
ты в сельском хозяйстве. Дата образования, состав членов кооператива, 
их правовой статус и местонахождение.

Производственный план
Главная задача этого раздела – показать возможность организации 

эффективного производства в кооперативе в интересах членов коопе-
ратива. Для решения данной задачи необходимо определить наличие 
земель сельскохозяйственного назначения, помещений, техники, пого-
ловья, технические параметры закупаемого оборудования, договора по-
ставки молока с объемами, договора на сбыт готовой продукции.

Он начинается со следующей информации:

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Коли-
чество

1

Наличие сельскохозяйственных животных, гол.

в том числе: племенных гол.

товарных гол.

2
Поголовье крупного рогатого скота, гол.

в том числе коров гол.

3
Поголовье свиней, гол.

в том числе свиноматок гол.

4
Поголовье овец, гол.

в том числе овцематок гол.

5
Поголовье коз, гол.

в том числе козоматок гол.

6 Поголовье кроликов гол.

7 Пчелосемей шт.

8

Поголовье птицы, гол.

в том числе: куры гол.

гуси гол.

9 Прочие виды сельскохозяйственных живот-
ных (расписать по видам) гол.
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения
Коли-
чество

10

Наличие земли (земель) сельскохозяйствен-
ного назначения (у членов кооператива), га

в том числе: в собственности га

в аренде га

11 Наличие производственных помещений 
у членов кооператива шт.

12 Наличие сельскохозяйственной техники 
и оборудования у членов кооператива шт.

Обязательна информация о плане расходов:

№ п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Также необходимо принять решение об оптимальном месторасполо-
жении производства, организации производства, оптимальном уровне 
издержек, соблюдении требований защиты окружающей среды, требо-
вания технического регламента и т. п.

Здесь, в качестве наглядного примера, рассмотрим производ-
ство молочной продукции.

Минимальные требования к обеспечению водой процессов произ-
водства (изготовления) молочной продукции:

 – вода, используемая в процессе производства (изготовления) 
пищевой продукции и непосредственно контактирующая с 
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продовольственным (пищевым) сырьем и материалами упаковки, 
должна соответствовать требованиям к питьевой воде, установлен-
ным законодательством государства – члена Таможенного союза 
(вода должна соответствовать ГОСТу).

Планировка производственных помещений, их конструкция, разме-
щение и размер должны обеспечивать:

 – возможность осуществления поточности технологических опера-
ций, исключающей встречные или перекрестные потоки продо-
вольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязнен-
ного и чистого инвентаря;

 – защиту от проникновения в производственные помещения живот-
ных, в том числе грызунов, и насекомых;

 – возможность осуществления необходимого технического обслужи-
вания и текущего ремонта технологического оборудования, убор-
ки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производ-
ственных помещений;

 – необходимое пространство для осуществления технологических 
операций;

 – защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пи-
щевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхно-
стях производственных помещений;

 – условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, ма-
териалов упаковки и пищевой продукции.

Производственные помещения, в которых осуществляется производ-
ство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы:

 – средствами естественной и механической вентиляции, количество 
и (или) мощность, конструкция и исполнение которых позволяют 
избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают 
доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим 
чистки или замены;

 – естественным или искусственным освещением, соответствующим 
требованиям, установленным законодательством государства – 
члена Таможенного союза;

 – туалетами, двери которых не должны выходить в производствен-
ные помещения и должны быть оборудованы вешалками для рабо-
чей одежды перед входом в тамбур, оснащенный умывальниками с 
устройствами для мытья рук;

 – умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной 
воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания 
и (или) сушки рук;

 – в производственных помещениях не допускается хранение личной 
и производственной (специальной) одежды и обуви персонала;
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 – поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницае-
мых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для 
проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их 
надлежащего дренажа;

 – поверхности стен должны быть выполнены из водонепроницае-
мых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно под-
вергать мойке и, при необходимости, дезинфекции;

 – потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности 
крыш и конструкции, находящиеся над производственными поме-
щениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, 
образования плесени и осыпания частиц потолков или таких по-
верхностей и конструкций и способствовать уменьшению конден-
сации влаги;

 – открывающиеся внешние окна (фрамуги) должны быть оборудова-
ны легко снимаемыми для очищения защитными сетками от на-
секомых;

 – двери производственных помещений должны быть гладкими, вы-
полненными из неабсорбирующих материалов;

 – канализационное оборудование в производственных помещениях 
должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить 
риск загрязнения пищевой продукции.

Требования к использованию технологического оборудования и ин-
вентаря в процессе производства (изготовления) пищевой продукции:

 – возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфек-
цию;

 – изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой про-
дукцией;

 – технологическое оборудование, если это необходимо для достиже-
ния целей настоящего технического регламента и (или) техниче-
ских регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции, должно быть оснащено соответствующими контроль-
ными приборами;

 – рабочие поверхности технологического оборудования и инвента-
ря, контактирующие с пищевой продукцией, должны быть выпол-
ненными из неабсорбирующих материалов.

Составление производственного плана должно начинаться с расчета 
производственной программы, то есть определения видов и объемов в 
натуральном выражении производимой продукции (оказываемых услуг) 
на плановый период и его отрезки.
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Планирование производственной программы предприятия (на примере 
производства молочной продукции):

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Производство тонн в сутки

Продолжительность, дн.

Количество сырья, т

Объем, направляемый на 
переработку и реализацию, ц

Объем, направляемый на пе-
реработку и реализацию, ц, 
всего пастеризованное моло-
ко жирностью 3,2%

Объем, направляемый на 
переработку и реализа-
цию, ц, всего кефира жирно-
стью 2,5%

Объем, направляемый на 
переработку, ц,

в том числе на производство 
сливок и творога,

из них: сливки (8%), ц

творог (12%), ц

При планировании производственной программы необходимо также 
учитывать влияние сезонности, которое проявляется в неравномерной 
загрузке производства в течение года, вызванной сезонными колебани-
ями спроса на продукцию (услуги).

Следующим этапом планирования является определение потребно-
сти в помещениях и инфраструктуре и составление сметы расходов на 
их содержание.

Расчет стоимости помещений зависит от формы собственности на 
них. Если помещения находятся в аренде, то их стоимость зависит от 
размера и величины арендной ставки. Если помещения находятся в соб-
ственности, то их стоимость будет складываться из стоимости покупки 
(строительства). И в том, и в другом случае расчет затрат на содержание 
помещений будет увеличиваться на стоимость коммунальных услуг.

Количество оборудования определяется исходя из числа рабочих мест 
и особенностей технологического процесса.
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Расчет затрат на приобретение оборудования определяется исходя 
из цен, указанных в предварительных договорах поставок. Надо учесть 
то обстоятельство, что НДС, содержащийся в счете на приобретаемое 
имущество, не входит в затраты, которые оплачиваются за счет средств 
гранта. Они оплачиваются за счет собственных средств грантополучате-
ля. Учитываются также расходы на установку и монтаж оборудования, 
которые могут колебаться в пределах 1–15% его стоимости в зависимо-
сти от вида оборудования и характера работ по его монтажу и установке.

Потребность в оборудовании всех видов и расчет затрат на него:

Наименование за-
купаемого обору-

дования (техники)

Основные ха-
рактеристики

Кол-во, 
шт.

Цена за 
ед., руб.

Постав-
щик

При планировании потребности в материальных ресурсах исходят из 
объема производственной программы в натуральном выражении и норм 
расхода каждого вида ресурсов на единицу каждого вида продукции или 
услуг. Нормы расхода определяются на основании технологических па-
раметров производства.

Материальные затраты подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые материальные затраты можно рассчитать как на весь объем 

производственной программы, так и на единицу продукции или услуг 
методом прямого счета. Как правило, это затраты сырья, материалов.

Косвенные материальные затраты рассчитываются на весь объем 
производства, а затем относятся на единицу продукции или услуг с по-
мощью какого-либо распределительного метода.

Расчет расходов на сырье и материалы (на все том же примере произ-
водства молочной продукции):

Показатели Значения

Стоимость закупаемого сырья:

молоко сырое, руб/ц

Расход электроэнергии, руб.

Расход воды в месяц, куб. м

Стоимость 1 куб. м, руб.

Стоимость ГСМ, руб. в месяц

Стоимость тары под молоко (1,0 л), руб.

Стоимость упаковочного материала под сливки и творог 
(0,5 л), руб.
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Доля общехозяйственных расходов в сумме прямых затрат, 
%

Доля общепроизводственных расходов в сумме прямых за-
трат, %

Аренда помещения, рублей в месяц

Расчет расходов на инструменты, мягкий инвентарь, спецодежду и 
пр. осуществляется исходя из нормативов потребности в них на одно ра-
бочее место или исходя из практики работы предприятия.

Расчет расходов на инструменты и т. п. (на год):

Наименование Кол-во, 
шт.

Цена за еди-
ницу, руб.

Сумма, 
руб.

       

К косвенным затратам относятся затраты на приобретение инстру-
мента, затраты на воду, газ, топливо, электроэнергию для технологиче-
ских нужд и т. п. Их расчет производится исходя из норм потребления 
на одно рабочее место или из предшествующего опыта работы предпри-
ятия.

Расчет расходов на топливо, электроэнергию, воду и т. д. для техно-
логических целей осуществляется исходя из планируемого объема их 
потребления и тарифов, которые устанавливаются с учетом средней сто-
имости единицы потребляемых ресурсов или среднего объема потребля-
емых ресурсов за единицу времени. При расчетах учитываются техниче-
ские характеристики используемого оборудования.

Расчет расходов на топливо, электроэнергию, воду (на определенный 
объем переработки):

Виды потребляемых 
ресурсов

Объем потребляемых 
ресурсов Тарифы Общая 

стоимость

1.

2.

Итого, общая 
стоимость

Важнейшей статьей затрат являются расходы на покупку сырья, объ-
ем закупаемого молока у членов кооператива должен оформляться со-
ответствующей документацией и по объемам должен превышать 50% от 
общего объема закупок для нахождения кооператива в статусе неком-
мерческой организации. 
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Расходы на покупку сырья:

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Количество закупаемого сырья, ц

Цена за ц, руб.

Стоимость закупаемого сырья у 
членов кооператива, тыс. руб.

Расходы на упаковку (на примере производства молочной продукции):

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Молоко

Объем, направляемый на реали-
зацию, л

Количество бутылок (1 л), тыс. шт.

Цена 1 бутылки, руб.

Всего затрат на тару, тыс. руб.

Маркетинговый план
В этой части бизнес-плана описываются товары и услуги, которые вы 

хотите предложить будущим потребителям. Необходимо определить для 
себя и представить в бизнес-плане те преимущества своей продукции, 
которые отвечают желаниям и потребностям потребителей и не удовлет-
воряются аналогичным товаром конкурентов.

То есть основная цель этого раздела – доказать, что ваши товары (ус-
луги) имеют ценность для потребителей и будут пользоваться спросом.

Цена на производимую продукцию:

Наименование продукции (работ, 
услуг) Цена реализации, руб/ц

Пастеризованное молоко
Кефир
Творог

Исходя из полученных цен на продукты, можно рассчитать объем 
возможной выручки предприятия. Для этого необходимо показатели 
потенциального сбыта продукта умножить на соответствующий показа-
тель цены.
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Выручка (на примере производства молочной продукции):

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Объем реализации молока, 
пастеризованного, жирностью 
3,2%, ц

Цена за 1 ц, руб.

Выручка от реализации, тыс. руб.

Краткая реклама предлагаемых продуктов. Здесь описываются каче-
ства и преимущества получаемой продукции, указываются причины, по 
которым конечным потребителям будет интересен данный продукт.

Методы стимулирования сбыта продуктов. Здесь необходимо под-
робно обосновать, какие методы предполагается использовать и почему. 
В качестве основных методов стимулирования сбыта можно использо-
вать различные скидки, выставки-продажи, ярмарки, презентации и де-
густации, раздачу бесплатных образцов, систему стимулирования труда 
торговых посредников и т. д.

Каналы сбыта. Необходимо определить надежные и рентабельные 
каналы сбыта, разработать удобную схему транспортировки новых то-
варов, оптимальное расположение и емкость складов, размеры партий, 
контроль и перспективы развития сбытовой сети и т. д.

Организационный план
В организационном плане рекомендуется рассматривать следующие 

вопросы:
1) организационная структура управления:
– состав и функциональные обязанности всех участников проекта;
– схема взаимодействия всех участников проекта;
2) планирование персонала:
– потребность в персонале, включая административно-управленче-

ский персонал, по профессиям и квалификациям;
– подбор требуемого персонала;
– обучение и повышение квалификации персонала и т. д.
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Планирование расходов на оплату труда персонала:

Категории работников 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Численность, чел.

Разнорабочий

Технолог

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

Разнорабочий

Технолог

Продолжительность работы в 
год, мес.

Разнорабочий

Технолог

ФОТ, тыс. руб.

Начисления на ФОТ, тыс. руб.

Налоговое окружение:

Налоговый режим Вид налога Ставка налога

Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды:

Назначение платежа Ставка на год

Отчисления по наемным работникам, %

Пенсионный фонд

ФСС

ФФОМС

от н/с

Итого

Также в организационном плане необходимо представить график ре-
ализации проекта, в котором приводятся все необходимые мероприятия 
для его осуществления и сроки их проведения.
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Финансовый план
Финансовый план собирает в себе показатели, полученные в рамках 

производственного, организационного, маркетингового и др. планов. 
Его цель – показать, насколько экономически эффективна деятельность 
предприятия. В рамках финансового плана определяются источники фи-
нансирования проекта, определяются доходы и расходы по проекту.

На следующем этапе необходимо определить источники финанси-
рования бизнес-проекта. В этом разделе даются подробные пояснения 
об источниках финансирования вашего проекта – привлечение личных 
средств (инвестиций), банковский кредит или что-то иное. Условия, ка-
сающиеся источников финансирования, определяются вами самостоя-
тельно.

Источники финансирования бизнес-плана:

Общая стоимость проекта, руб.

Затраты за счет средств хозяйства, руб.

Средства гранта, руб.

План прибылей и убытков:

Показатель 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Выручка от реализации сельскохо-
зяйственной продукции собствен-
ного производства и продуктов ее 
переработки

Себестоимость сельскохозяй-
ственной продукции собственного 
производства и продуктов ее пере-
работки

Валовая прибыль (убыток)

Внереализационные доходы (сумма 
гранта, субсидии и дотации)

Внереализационные расходы (упла-
та процентов, покупка ОС)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

ЕСХН

Чистая прибыль (убыток)
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Делаем расчет затрат кооператива – это затраты предприятия, свя-
занные с осуществлением текущей производственной деятельности. 
Примерами таких затрат могут быть: материальные расходы, расходы на 
оплату труда, расходы по оплате коммунальных услуг, расходы по оплате 
аренды, расходы, связанные с маркетингом, налоги, относимые на рас-
ходы, и т. д.

Пример затрат кооператива (на примере производства молочной про-
дукции):

Статьи затрат 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

1. Заработная плата с отчислениями

2. Материальные затраты

Сырье (молоко коровье)

Упаковка, тара

Спецодежда и специнвентарь

Моющие и дезинфицирующие 
средства

Транспортные расходы

Коммунальные затраты

Закваски, ферменты и прочее

Техобслуживание и ремонт обору-
дования

Отопление

Аренда помещения

Итого прямых затрат

3. Общехозяйственные и общепро-
изводственные расходы

Всего, тыс. рублей

Расчет показателей эффективности 
проекта

Представляет собой сумму потока наличности по проекту за весь ин-
вестиционный период, дисконтированных к началу инвестиционного 
периода, и рассчитывается по формулам.
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Денежные потоки реализации проекта:

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Выручка, всего

Затраты (без амортизации), всего

ЕСХН

Пополнение оборотных средств за счет 
собственных денежных средств

Расходы на приобретение (инвестиции)

Чистые выгоды

Коэффициент дисконтирования

Дисконтированный поток

Накопленный дисконтированный по-
ток

Срок окупаемости проекта
Для инвестора важным является не только доходность инвестиций, 

но и ответ на вопрос: за какой период времени он вернет свои деньги 
обратно.

Срок окупаемости – это период времени, в течение которого перво-
начальные капитальные вложения по инновационному проекту покры-
ваются суммарным эффектом от его осуществления. В отличие от чистой 
текущей стоимости, характеризующей эффективность инвестиционного 
проекта, срок окупаемости является критерием, который в определен-
ной степени оценивает риск инвестора. Кроме того, одним из условий 
получения грантовой поддержки от государства является окупаемость 
проекта в течение 5 лет.

Прогнозный отчет о движении денежных средств, тыс. руб.:

Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Выручка, всего

Затраты (без амортизации), всего

ЕСХН

Пополнение оборотных средств за 
счет собственных денежных средств
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Показатели 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

Cash-flow от операционной дея-
тельности

Расходы на приобретение (инвести-
ции)

Cash-flow от инвестиционной дея-
тельности

Собственный капитал

Внереализационные доходы (сумма 
гранта, субсидии и дотации)

Расходы по финансовой деятель-
ности

погашение процентов

основного долга

Cash-flow от финансовой деятель-
ности

Оценка риска
В данном разделе необходимо информировать будущих инвесторов 

проекта о величинах возможных рисков на пути реализации проекта и 
о мерах защиты от их влияния. Таким образом, при написании данного 
раздела рекомендуется осветить следующие моменты:

1) перечень возможных рисков;
2) оценка рисков с точки зрения вероятности их наступления и силе 

воздействия;
3) разработка мероприятий, направленных на защиту (нейтрализа-

цию, минимизацию) от наиболее существенных рисков.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что сведения, содержащиеся в 

бизнес-плане, определены государственной программой Самарской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 
2014–2021 годы, утвержденной постановлением правительства Самар-
ской области № 624 от 14.11.2013.
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Порядок, содержащийся в постановлении, определяет общие поло-
жения проведения конкурса; устанавливает механизм предоставления 
средств бюджетов победителям конкурса; определяет содержание поня-
тий, используемых в порядке; размер гранта; перечень затрат, финан-
совое обеспечение которых допускается осуществлять за счет гранта; 
условия, необходимые для участников конкурса; требования, предъяв-
ляемые к участникам конкурса; перечень документов, прилагаемых к 
заявке для участия в конкурсе; порядок приема и регистрации заявок; 
требования к отчетности и осуществлению контроля в случае нарушения 
условий предоставления гранта.

В порядке содержится перечень сельских территорий, входящих в 
программу, перечень сельскохозяйственной техники и оборудования, 
на которые могут расходоваться средства гранта, утвержденные формы 
заявок, приложения плана расходов заявителя и кооператива, инфор-
мация о наличии производственных фондов и критерии оценки отбора 
победителей.

Напоминаем вам, что квалифицированно и бесплатно разобраться 
со всей вышеперечисленной информацией вам помогут специалисты 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» (Центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области).



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18;
тел.: (846) 377-55-89, моб. тел. 8-927-716-79-88;
сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65, 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


