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1. Основы бизнес-планирования в сельском
хозяйстве.
Структура бизнес-плана сельскохозяйственной организации. Особенности
составления резюме бизнес-плана.
Методы планирования, применяемые для составления бизнес-плана.
Особенности планирования при наличии сезонности.
Отдельные виды рисков в сельском хозяйстве.

2. Особенности бизнес-планирования в
животноводстве, в т.ч. в птицеводстве.
Планирование движения скота (в т.ч. КРС) и молодняка животных, в т.ч.
прироста стоимости скота.
Планирование помещений для содержания скота. Расчет потребностей в
помещениях.
Планирование затрат на содержание скота. Расчет нормативов по
содержанию скота.
Оценка рисков падежа скота.
Расчет выхода готовой продукции животноводства, в т.ч. птицеводства.

3. Особенности бизнес-планирования в
растениеводстве.
Расчет потребности в посевных площадях.
Планирование затрат на мелиорацию и подготовку почв.
Расчет необходимого количества посевного материала, удобрений,
гербицидов. Особенности расчета потребности в водоснабжении полей.
Планирование затрат на сбор урожая.
Расчет выхода готовой продукции. Оценка рисков падежа посевов.

4. Планирование налогообложения
сельскохозяйственной организации.
Особенности ЕСХН для сельскохозяйственных организаций. Кто может
применять ЕСХН. Планирование ЕСХН.
Применение налога на прибыль. Ставка ноль процентов для
сельскохозяйственных организаций.
Планирование НДС в сельском хозяйстве.
Планирование налогов с заработной платы, особенности их отражения в
бизнес-плане.

5. Планирование финансирования
сельскохозяйственной организации.
Различные методики расчета потребности в финансировании. Учет
сезонности при планировании финансирования в сельском хозяйстве.
Оценка рисков недофинансирования сельскохозяйственной деятельности.
Планирование кредитов и процентов по ним.
Планирование государственных субсидий.

6. Особенности расчета финансовых результатов
в сельском хозяйстве.
Порядок формирования доходов в животноводстве и растениеводстве:
российский и международный подход.
Планирование амортизации основных средств в сельском хозяйстве.
Порядок распределение расходов в животноводстве и растениеводстве:
российский и международный подход.
Методики определения постоянных и переменных затрат для различных
видов сельского хозяйства. Расчет маржинальной прибыли. Оценка
маржинальных рисков.
Расчет валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, EBIT, EBITDA
в сельском хозяйстве.
Составление плана доходов и расходов для сельскохозяйственной
организации. Нетто и брутто подход плана доходов и расходов.

7. Особенности подготовки плана движения
денежных сельскохозяйственной организации.
Разделы плана движения денежных средств: операционная,
инвестиционная и финансовая деятельности.
Проблема сезонности и её отражение при движении денежных средств.
Особенности составления графиков движения денежных средств для
сельскохозяйственных организаций.

Порядок подготовки плана движения денежных средств косвенным
методом.
Порядок подготовки плана движения денежных средств прямым методом.

8. Оценка эффективности проектов в бизнесплане сельскохозяйственной организации.
Экономический анализ сельскохозяйственной организации.
Особенности анализ рентабельности сельскохозяйственного проекта.
Анализ инвестиционной эффективности сельскохозяйственного проекта:
сроки окупаемости, NPV, IRR, MIRR.
Слушатели обеспечиваются учебным пособием.
Количество часов: 8 ак. часов
Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)
Стоимость участия: 17500 руб. / 1 слушатель.
Постоянным слушателям – скидки.
При записи нескольких слушателей – скидки.
Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у
менеджеров.

