Разъяснения по составлению бизнес плана
для участия в грантовых программах

Подготовительная работа
• Соответствие условиям программы

• Наличие базы для деятельности КФХ (земля, ферма, помещение и
т.д.)
• Оформление тех. задания (направление деятельности,
организация деятельности, начальные условия, инвестиции,
стоимость продукции, рынки сбыта, партнеры и т.д.)
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1.

1.КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА
Наименование инвестиционного проекта

Развитие мясного скотоводства на базе деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства Козырев Игорь Константинович в
МР Архангельский район РБ

Инициатор проекта

Индивидуальный предприниматель глава КФХ Козырев Игорь Константинович

Организационно-правовая форма

Крестьянское (фермерское) хозяйство

Дата регистрации КФХ

22 марта 2019 г.

Вид деятельности

Мясное скотоводство, реализация телят

Местоположение объекта

МР Архангельский район РБ

Краткое описание идеи

Привлечение средств для приобретения 32 голов нетелей симментальской
породы, техники и оборудования.

Проектная мощность

198 ц мяса в убойной массе
(2024 год)

Инвестиции проекта
Общая стоимость проекта с учетом НДС

3 174 290 руб.

Общая стоимость проекта без учета НДС

3 174 290 руб.

в т.ч. на поголовье (нетели симментальской породы 32 гол.)

1 740 800 руб. (без НДС)

На технику и оборудование:
Прессподборщик ПР-145с
Косилка ротационная навесная КРН-2,1
Сеялка СКП 2.1 Д

435 000 руб. (без НДС)
160 000 руб. (без НДС)
260 000 руб. (без НДС)

Вилы с регулируемой пикой БЗ-51 00.000

36 000 руб. (без НДС)

Сеялка СУПН-8 вентиляторная (СУ-8)

417 300 руб. (без НДС)

Грабли-ворошилки "Кормилец (5 колес)

67 800 руб. (без НДС)

Электороизгородь ИЗ-07.16.2

57 390 руб. (без НДС)
Схема финансирования

Грант
Собственные средства
Собственные средства с НДС

2 856 290 руб. (90%)
318 000 руб. (10%)
318 000 руб. (10%)
Оценка экономической эффективности проекта:

простой срок окупаемости (PP)

3,78 года

Чистая приведенная стоимость (NPV)

2 087 747 руб.

дисконтированный срок окупаемости (PBP)

4,41

внутренняя норма доходности (IRR)
индекс доходности инвестиций (PI)
вновь созданные рабочие места

40,6%
1,72 разы
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2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Инициатор проекта
Организационно-правовая форма

Наименование

Козырев Игорь Константинович
Крестьянское (фермерское) хозяйство

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов И И

Адрес:

453033, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Архангельский район, д. Иванова, ул
Иванова15

Телефон:
ОГРНИП
ИНН
ОКВЭД

8 (917 999 -99 -99
3180280009999
661305199999
Основной вид деятельности
ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и
семян масленичных культур
Дополнительный вид деятельности
ОКВЭД 01.42: Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов

Дата регистрации

22 марта 2019 г.

Земля

В настоящее время у КФХ имеется:
пашня 1000 га (аренда на 10 лет)
сенокосы 128,6 га
пастбища 190 га

Техника и оборудование

Для ведения деятельности в хозяйстве есть следующая техника и оборудование:
Трактор Беларус 82.1.57 (в собственности)
Тележка прицеп (в собственности)
Дискатор БДМ 2,4

Помещение

Хозяйство для ведения деятельности будет использовать навес на землях для
ведения КФХ (планируется построить в 2019 г. собственными силами и
средствами).

Животные

На 01.01.2019 года в хозяйстве содержится 5 голов КРС, из них 1 корова и 4
бычка до года.

3.

СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Суть проекта
Характеристики объектов инвестирования
Описание продукта (услуги)
Технология производства продукта (оказания услуги)
Экологические вопросы производства
Социальная значимость проекта

3.1.
Суть проекта
Обоснование выбора местоположения (при реализации проекта на новой площадке, а не на
действующем предприятии Инициатора проекта).
Доступность ресурсов. Близость к потребителям. Развитая инфраструктура. Близость к
действующему предприятию. Другое.
Наличие производственных площадей и инфраструктуры.
Основные здания и сооружения, их функциональное назначение, занимаемая площадь,
площадь земельного участка, права владения (собственность или аренда), стоимость (уровень
арендных платежей, условия аренды, сроки).
Состояние основного производственного оборудования, условия владения (собственность или
аренда), стоимость (уровень арендных платежей, условия аренды, сроки).
Наличие хранилищ, складов, транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования.
Энерго- , тепло- и водоснабжение, канализация.
Автомобильные и железные дороги, аэропорты, мор

3.2.
Характеристики объектов инвестирования
Поставщики оборудования (техники).
Сравнение технических параметров оборудования (техники). Анализ
коммерческих предложений по критерию цена/качество. Совместимость с
имеющимся оборудованием (техникой).
Требования к персоналу.
Требования к производственным площадям.
Требования к энерго- , тепло- и водоснабжению, канализации.
Требования к сырью, комплектующим и материалам.
Организация ремонта.
Безопасность производства.
Парафированные или подписанные договора (контракты) на закупаемое
оборудование (технику) – привести в Приложениях к бизнес-плану.

3.3.
Описание продукта (услуги)
Функциональное назначение продукта (для каких целей он
предназначен).
Характерные свойства продукта (уникальные, если имеются).
Особые требования к качеству продукта.
Сравнение с конкурирующими (замещающими или альтернативными)
продуктами.
Стадия развития продукта (идея, эскизный проект, рабочий проект,
прототип, опытная партия, действующее серийное производство).
Степень патентно-лицензионной защищенности продукта, наличие
зарегистрированной торговой марки.
Возможности дальнейшего развития продукта.

3.4.
Технология производства продукта (оказания услуги)
Технологический уровень в отрасли.
Тенденции изменения и развития технологии (для проектов
сельскохозяйственного производства: технологии обработки земли, семян или
посадочного материала, прогрессивный севооборот; достижения племенного
дела, условия содержания птицы или животных, технологии и рационы
кормления и т.п.).
Описание выбранной технологии производства (оказания услуг).
Основные технологические решения и процессы. Длительность
технологического цикла. Схема материальных потоков. Утилизация отходов.
Производственная мощность.
Годовая
проектная
мощность
предприятия
(для
проектов
сельскохозяйственного производства - урожайность с учетом климатических
условий, состава почв, технологии обработки, севооборота, качества семян
или посадочного материала, наличия минеральных и органических удобрений,
средств защиты растений и животных, кормов и т.п.).

3.5.
Экологические вопросы производства
Влияние проекта на окружающую среду, в том числе:
• факторы воздействия на окружающую среду (по видам и объектам
воздействия);
• затраты на обеспечение экологической безопасности проекта.
Подверженность проекта негативным воздействиям окружающей среды.
Охарактеризуйте климатические условия, их влияние на проект (для проектов
сельскохозяйственного производства обязательно).
Наличие соответствующей экологической экспертизы проекта
(Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» от 15.04.1998 N 65-ФЗ).

3.6.
Социальная значимость проекта
Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание
новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования,
расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т. п.), то
необходимо подробно описать данные аспекты реализации проекта с
указанием количественных характеристик.
Приводится таблица расчета налоговых выплат при реализации проекта в
бюджеты всех уровней.
Если организация пользуется льготами по налоговым платежам, то
приводится основание использования данных льгот.

4.

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ

Провести анализ состояния и тенденций развития данной отрасли в
Республике Башкортостан и Российской Федерации.
Раскрыть
потребность
в
предлагаемых
к
производству
продукции/услугах.
Доказать значимость данного производства для экономического и
социального развития региона.

5.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Конечные потребители. Потенциальные конкуренты. Характеристики
конкурентов (указать наименования и адреса основных производителей
товара, их сильные и слабые стороны, провести анализ угроз и возможностей).
Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм,
привлекаемых к реализации продукта.
Обоснование цены на продукцию. ПОбоснование объема инвестиций,
связанных с реализацией продукции. Торгово-сбытовые издержки.
Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.

6.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1. Инвестиционные затраты по проекту
7.2. График реализации проекта (диаграмма Гантта)
7.3. График погашения кредита по месяцам
8.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
8.1. План производства продукции
8.2. Численность персонала и заработная плата
8.3. Калькуляция себестоимости единицы продукции
8.4. Номенклатура и цены продукции/услуг (в валюте платежа)
8.5. Расчет доходов от продаж
9.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1. Условия и допущения, принятые для расчета
9.2. Исходные данные
9.2.1. Налоговое окружение
9.2.2. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте платежа)
9.2.3. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
продукции
9.2.4. Накладные расходы
9.2.5. Капитальные затраты и амортизация
9.3. Оборотный капитал

9.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
9.1. Условия и допущения, принятые для расчета
9.2. Исходные данные
9.2.1. Налоговое окружение
9.2.2. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте платежа)
9.2.3. Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
продукции
9.2.4. Накладные расходы
9.2.5. Капитальные затраты и амортизация
9.3. Оборотный капитал
9.4. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
9.5. Оценка экономической эффективности проекта

10. ОЦЕНКА РИСКОВ
10.1. Анализ чувствительности
10.2. Оценка проектных рисков
Приложения. Таблицы, графики, варианты расчетов, документы.

Анализ типичных ошибок в бизнес-планах для получения гранта
1.
Стоимость проекта в бизнес-плане и плане расходов должна
быть одинакова.
2.
Необходимо правильно рассчитать соотношение собственных
средств и средств гранта.
3. Недостаточность обоснования и переоценка объемов продукции
4. Упрощенный подход к учету затрат
5. Неверно рассчитанные экономические показатели
6. Непроработанные структура и объем бизнес-плана
5. Несоответствие бизнес-плана приложенным документам

