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РУКОВОДСТВО
Доступ к финансированию

Данное руководство было разработано при 
финансовой поддержке Международного 
Фонда Сельскохозяйственного Развития 
(IFAD) и Правительства Королевства Дании, в 
рамках Программы повышения экономико-
климатической устойчивости сельской 
местности (IFAD VI), которая реализуется 
Консолидированное Управление по 
Внедрению Программ IFAD (UCIP IFAD). 

Издание будет распространяться бесплатно.

Содержание и выраженные мнения в 
настоящем руководстве принадлежат 
авторам и не обязательно отражают 
официальные взгляды IFAD.

Адрес UCIP IFAD: MD-2004, 
Республика Молдова, мун. 
Кишинэу, бул. Штефан чел 
Маре 162, оф. 1303
Тел.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
E-mail: office@ucipifad.md
Веб-страница: www.ucipifad.md
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Финансирование. Типы источников финансирования

Что такое потребность в финансировании и как ее оценить?

Как искать источник финансирования?

Как получить финансирование?

Что следует знать при обращении за получением кредита?

Что такое бизнес-план?

Что содержит бизнес-план?

Как аргументировать потребность в инвестиции?

Как оценить инвестиционные риски?

Как ограничить инвестиционные риски?

Приложение н.1 Список расходов
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ВНУТРЕННИЕ/СОБСТВЕННЫЕ ВНЕШНИЕ/ОДОЛЖЕННЫЕ

ТИПЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ представляет собой процесс получения денежных 
средств, необходимых предприятию для осуществления деятельности.

Финансовые ресурсы, взятые у 
семьи и друзей

Финансовые ресурсы,  взятые 
взаймы у бизнес-партнеров

Программы со смешанным 
финансированием 

(государственный бюджет + 
внешнее финансирование)

Авансовые платежи клиентов

Банковский кредитСобственные источники 
финансирования

Лизинг

Business angels

Специальные программы 
финансирования
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Прочие

Национальные программы 
(государственный бюджет)

Программы внешнего 
финансирования

Кредиты предоставляемые 
небанковскими кредитными 

организациями или 
ссудо-сберегательными 

ассоциациями
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Собственные источники финансирования 
Собственные источники финансирования (собственные сбережения) – это 
первый источник, который должен учесть предприниматель. Собственные 
источники финансирования чаще всего являются стартовой точкой для малых 
и вновь созданных предприятий.

Банковский кредит и кредиты предоставляемые
небанковскими кредитными организациями или 
ссудо-сберегательными ассоциациями

Кредит и займы доступны в любое время; 
 Вы можете получить дополнительные финансовые ресурсы 
(помимо собственных); 


 Если вы получили кредит/займ и соблюдаете условия 
договора, вы можете легче заслужить доверие потенциальных 
инвесторов.

Осторожное отношение банков к финансированию новых 
предприятий;
 Степень риска: риск процентной ставки; риск потери 
гарантий представленных для получения кредита, риск 
выплаты штрафов, и др.;
 Возникновение каких - либо ограничений;
 Прочие.

Как правило, собственный капитал ограничен и может 
поставить под угрозу развитие бизнеса;
 В случае неудачи, вы будете покрывать потери в одиночку;
 Прочие. 

Обеспечивают независимость и финансовую стабильность; 
Не создают дополнительных обязательств (проценты, 
гарантии, пени); 
Не нужно представлять бизнес-план внешним партнерам и 
получать их одобрение для принятия решений; 
Вам не будут навязаны дополнительные правила внешними 
партнерами; 
Прочие. 

Банковский кредит и кредиты предоставляемые небанковскими 
кредитными организациями и/или ссудо-сберегательными ассоциациями 
представляют собой важные источники внешнего финансирования.

Вы можете установить доверительные отношения с банком 
или небанковской кредитной организацией и/или 
ссудо-сберегательной ассоциацией и иметь более легкий 
доступ к различным услугам, предоставляемым банком;
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Специальные программы финансирования
Посредством специальных программ финансирования вы можете 
получить:

Возмещаемые финансовые средства;
Частично возмещаемые финансовые 
средства (часть финансирования 
предоставляется бесплатно, а часть 
возвращается в срок и на условиях, 
установленных финансовым учреж-
дением);
Гранты;
Субсидии;
Прочие.

Что такое субсидия?
ВАЖНО ЗНАТЬ!

СУБСИДИЯ = как правило, невозмещаемое финансирование 
предоставляемое предприятию из фонда поддержки сельскохозяйственных 
производителей.
Если вы ведете деятельность в сельскохозяйственном секторе и 
соответствуете критериям отбора, вы можете получать от государства 
субсидии, предоставляемые из фонда субсидирования 
сельскохозяйственных производителей. Субсидии не облагаются налогом.
Критерии отбора: устанавливаются ежегодно Положением, утвержденным 
Постановлением Правительства. 
Компетентный орган для субсидирования: Агентство по выплатам и 
платежам в сельском хозяйстве (AIPA)
Более подробную информацию можно узнать по ссылке:  www.aipa.gov.md
или позвонив по телефонным номерам, которые можно найти на 
официальном сайте AIPA:

Главный офис AIPA:  (Contacte   Aparatul Central) www.aipa.gov.md
Территориальные отделения/услуги:               www.aipa.gov.md
(Contacte    Servicii teritoriale).

ГРАНТ = невозмещаемое финансирование, оказываемое дарителем 
предприятию по просьбе последнего, в целях проведения определенных 
мероприятий и со строгим соблюдением определенных условий.

Что такое грант?
ВАЖНО ЗНАТЬ!
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Лизинг
Лизинг - это особая форма осуществления кредитования в среднесрочной и  
долгосрочной перспективе, которая применяется, как правило, для 
приобретения оборудования. Оборудование приобретается лизинговой 
компанией и впоследствии продаётся/сдается в аренду заявителю.
Договор лизинга - договор, в соответствии с которым одна сторона 
(лизингодатель) обязуется по ходатайству другой стороны (лизингополучатель) 
предоставить во временное владение и пользование вещь, приобретенную 
или произведенную лизингодателем, взамен периодических платежей 
(лизинговых платежей), а по истечении срока действия договора соблюдать 
право лизингополучателя выбрать: приобрести вещь, продлить договор 
лизинга или прекратить договорные отношения.

Преимущества специальных программ финансирования
Вы можете получить дополнительные средства финансирования 
(помимо собственных); 
Если вы получили грант (невозмещаемые средства финансирования), 
вам не придется брать кредиты и, таким образом, не будут создаваться 
дополнительные обязательства (вам не придется платить комиссии, 
проценты, штрафы и др.);
Кредиты, выданные посредством специальных программ, в отличие от 
банковских кредитов, предоставляются на более выгодных условиях и 
прочие;

 Гражданский кодекс:  https://www.legis.md/     (КОДЕКС № 1107 от 06-06-2002,

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вы не можете арендовать или заложить имущество (например, 
использовать его в качестве залога);
Оплата лизинговой ставки может быть выше, чем расходы, 
понесенные на приобретение оборудования или выплату 
кредита;
Прочие. 

Позволяет получить необходимое вам оборудование и 
немедленно начать его эксплуатацию даже в отсутствие 
достаточных финансовых ресурсов; 
 Позволяет на начальном этапе экономить собственный 
капитал или использовать его в других целях; 
 Процедура является более простой по сравнению с 
процедурой получения банковского кредита и не занимает 
много времени; 
Прочие. 

cт. 1314 - 1328)
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Кредиты от семьи и друзей представляют собой источник 
финансирования, который используют многие предприниматели на 
этапе стартования бизнеса. В зависимости от типа бизнеса, этих ресурсов 
может быть достаточно, чтобы пополнить собственные финансовые 
ресурсы.

Финансовые ресурсы, взятые у семьи и друзей

Финансовые ресурсы, взятые взаймы у бизнес-партнеров
Другим источником финансирования являются займ у бизнес - партнеров, 
который, в свою очередь, имеет ряд преимуществ и недостатков.

Процедура получения денег проста (как правило, не включает 
в себя подписание договора) и не занимает много времени;
ВНИМАНИЕ! Подписание договора займа сохранит дружеские 
отношения.
Вы сэкономите определенную сумму денег благодаря 
родственным и дружеским связям (как правило, не 
оплачиваете комиссии, проценты, пени и др.); 
Прочие.

Создание угрозы отношениям с этой категорией лиц в случае 
если кредит не возвращен в установленные сроки и на 
поставленных условиях;
Как правило, одалживаемые суммы небольшие;
Прочие.

Процедура получения денег не занимает много времени;
Процедура получения денег проста (как правило, включает в 
себя заключение договора займа); 
Совет: будьте внимательны к условиям договора займа. Если 
вы договорились, что будут выплачиваться и проценты, 
убедитесь, что значение процентной ставки, согласованное в 
устной форме, указано правильно и в договоре в письменной 
форме (процентная ставка, указанная в договоре, не может 
быть больше, чем согласованная в устной форме). 
Договор займа: https://www.legis.md/     (КОДЕКС № 1107 от

 

Возврат денег с опозданием может повлиять на отношения, 
установленные между бизнес-партнерами;
Прочие.

06-06-2002, cт. 1242-1250)
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Авансовые платежи клиентов

Покупатель выплачивает предприятию в аванс сумму за товар, до 
того как он будет доставлен. В этот период (до поставки товара) 
продавец использует деньги покупателя.

Пример:

Этот вид финансирования осуществляется в условиях доверия. 
Задействованы, как правило, не очень большие суммы, но достаточные 
для того, чтобы оптимизировать денежные потоки предприятия в течение 
небольшого периода.

Гарантия





Финансовая гарантия - это письменное обязательство перед лицом 
финансового сектора для застрахования в установленные сроки ссуды, 
предоставленные физическим или юридическим лицам, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность. Вы можете получить финансовые 
гарантии с помощью различных национальных и международных гаран-
тийных механизмов, среди которых:

МИССИЯ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ (FGC) - обеспече-
ние доступа к финансированию для отечественных предприятий путем 
выдачи финансовых гарантий. Фондом управляет Организация по 
развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
В настоящее время ODIMM сотрудничает в сфере кредитования МСП с 
9 банковскими учреждениями из 11 существующих в Республике Мол-
дова и предлагает 5 гарантийных кредитных  продуктов для начинаю-
щих, малых и средних предприятий, действующих и, отдельно, экспор-
тирующих свою продукцию. Максимальные сумма и срок гарантии, 
которую может выдавать ODIMM, составляют 5 000 000 леев на срок 
до 5 лет.Для получения более подробной информации посетите 
https://www.odimm.md/ro/fgc.
ГАРАНТИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ INNOVFIN предоставляется при финан-
совой поддержке Европейского Союза в рамках программы Horizon 
2020 «Финансовые инструменты» с целью облегчения доступа к 
финансированию для малых и средних инновационных компаний. 

Business angel
Business angel (бизнес-ангел) = физическое 
или юридическое лицо, готовое вкладывать 
собственный капитал в развитие компании, с 
целью приобретения или подписки на части 
уставного капитала компании, которой 
оказывается помощь.
 Бизнес-ангел вкладывает деньги, идеи и 

опыт в развитие нового или 
развивающегося бизнеса.

 Бизнес-ангел не требует никаких 
гарантий для предоставленных инвестиций. 
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тийных механизмов, среди которых:

МИССИЯ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ (FGC) - обеспече-
ние доступа к финансированию для отечественных предприятий путем 
выдачи финансовых гарантий. Фондом управляет Организация по 
развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).
В настоящее время ODIMM сотрудничает в сфере кредитования МСП с 
9 банковскими учреждениями из 11 существующих в Республике Мол-
дова и предлагает 5 гарантийных кредитных  продуктов для начинаю-
щих, малых и средних предприятий, действующих и, отдельно, экспор-
тирующих свою продукцию. Максимальные сумма и срок гарантии, 
которую может выдавать ODIMM, составляют 5 000 000 леев на срок 
до 5 лет.Для получения более подробной информации посетите 
https://www.odimm.md/ro/fgc.
ГАРАНТИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ INNOVFIN предоставляется при финан-
совой поддержке Европейского Союза в рамках программы Horizon 
2020 «Финансовые инструменты» с целью облегчения доступа к 
финансированию для малых и средних инновационных компаний. 

Business angel
Business angel (бизнес-ангел) = физическое 
или юридическое лицо, готовое вкладывать 
собственный капитал в развитие компании, с 
целью приобретения или подписки на части 
уставного капитала компании, которой 
оказывается помощь.
 Бизнес-ангел вкладывает деньги, идеи и 

опыт в развитие нового или 
развивающегося бизнеса.

 Бизнес-ангел не требует никаких 
гарантий для предоставленных инвестиций. 



ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ О
 ВОЗМОЖНОСТЯХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Потребность в финансировании определяется в результате анализа расходов, 
которые придется понести и различается у разных предприятий. Для оценки 
потребности в финансировании, необходимо создать список расходов для 
подготовки и начала бизнеса.

Очень важно указать расходы, которые вы будете нести после запуска 
бизнеса, так как существует риск, что после регистрации бизнеса, вы можете 
не располагать финансовыми ресурсами, необходимыми для запуска 
основной деятельности или продолжения деятельности.

После составления списка расходов (образец можно найти в Приложении № 1), 
проведите необходимые расчеты и узнайте, какова сумма, которой вы должны 
располагать для начала бизнеса.
Если у вас нет достаточных финансовых ресурсов для покрытия запланированных 
расходов, не отказывайтесь от идеи, будьте настойчивы и найдите самый выгодный 
источник внешнего финансирования, который поможет вам исполнить свою мечту.

Как вы заметили, источники финансирования разнообразны. Так как грант является 
привлекательным источником финансирования, а предоставление грантов 
широко применяется, важно знать шаги, которые необходимо пройти для 
получения гранта по программе внешнего финансирования.

ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
/ДОНОРЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
ФИРМЫ 

СМИ

ИНТЕРНЕТ

ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ 

СЕМИНАРЫ

ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ О
 ВОЗМОЖНОСТЯХ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

  https://finantare.gov.md/.

 http://madrm.gov.md/  
Programe și proiecte

 www.aipa.gov.md         
 Posibilități 

de finanțare
 www.ucipifad.md  Servicii  

Creditare Granturi 
 www.odimm.md

Общую информацию о 
возможностях финансирования 
бизнеса вы найдете на портале: 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Можно также посетить:
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Шаг 1. Ознакомление с существующими программами финансирования  
Источники информации о возможности финансирования были представлены в 
Разделе  «Как искать источники финансирования?». 

Шаг 2. Изучите условия финансирования
Условия финансирования, как правило, можно найти на веб - странице 
финансового учреждения. В этих условиях вы найдете общие сведения о 
финансовом учреждении и его деятельности, областях/деятельности, в которых 
предоставляется финансирование, сумме гранта, критериях отбора, необходимых 
документах, сроках подачи заявки на финансирование с необходимой 
документацией, порядке подачи заявления (на бумаге /в электронном виде), 
контактных данных ответственного лица и т.д. Некоторые дарители также 
указывают в условиях финансирования условия осуществления финансирования и 
оценки проекта.

Шаг 3. Оцените шансы на успех
В целях недопущения неэффективного применения денег и времени, оцените 
шансы на успех. Проверьте, если выполняете критерии отбора и если необходимы 
какие-либо собственные денежные вложения и др. Есть ситуации, в которых 
финансирование может превратиться в проблему именно в том случае, если 
заказчик не сможет использовать финансирование в срок, установленный 
программой финансирования.

Шаг 4. Заполните заявку и приготовьте необходимую документацию
Если у вас есть определенные неясности, пожалуйста, свяжитесь с ответственным 
лицом, чьи контактные данные можно найти в условиях финансирования. 
Консультация, как правило, является бесплатной. Если вы не располагаете временем 
или не знаете как подготовить необходимую документацию, вы можете обратиться к 
услугами консалтинговых компаний, специализирующихся в этой области.

Шаг 5. Отправьте пакет с документацией и ждите ответа
Пакет может быть представлен, как указано в условиях финансирования.

Если вы хотите получить финансирование в рамках проектов Международного 
Фонда Сельскохозяйственного Развития (UCIP IFAD) зайдите на: 
http://www.ucipifad.md/ru/  Услуги    Гранты

   Услуги    Кредитованиеhttp://www.ucipifad.md/ru/
 

                                    

 

 

Кредит - это отношения, которые устанавливаются между лицом (кредитором), 
предоставляющим в виде займа деньги или другие ценности, и лицом 
(заемщиком), получающим заем, с последующим его возвратом.

   ЧТО ТАКОЕ КРЕДИТ?

Источники кредитования

Погашение кредита и уплата 
процентов по кредиту

Кредитор
(банк)

Заемщик
(получатель 

кредита)



9

На что нужно обратить внимание при подачи заявки на 
получение кредита?
Предназначение кредита;џ
Сумма кредита;џ
Валюта, в которой предоставляется џ
кредит;
Срок погашения кредита;џ
Процентная ставка; џ
Другие платежи ( , сборы, џ комиссионные
проценты за просрочку, пени и др.);

    
Условия предоставления кредита (которые отличается у всех коммерческих 
банков) обсуждаются и устанавливаются со специалистами банка. Все 
вопросы, связанные с предоставлением кредита, должны быть разъяснены 
специалистами банков.

СОВЕТ: Будьте настойчивы и требуйте разъяснения всех неясностей. 
Прежде чем обратиться за кредитом, изучите предложения всех банков и 
выберите наиболее выгодное. Каждый банк размещает на своей веб-
странице кредитный калькулятор, который вы можете использовать, чтобы 
разработать свой собственный график погашения и оценить платежи. 

КОМИССИОННЫЕ по кредиту могут значительно увеличить его конечную стоимость.

СОВЕТ: Читайте внимательно кредитный договор или узнайте у специалистов 
банка, какие  вам необходимо оплатить и их размер.комиссионные

Самыми дорогими и частоиспользуемые  являются:комиссионные
Комиссион при предоставлении кредита;џ
Комиссион за администрирование кредита;џ
Комиссион за досрочное погашение;џ
Комиссион за реструктуризацию кредита.џ

ПРОЦЕНТЫ представляет собой сумму, которую 
должен заплатить получатель кредита (заемщик) 
лицу, предоставляющему кредит (кредитору), за 
использование денежных средств до их 
возмещения.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, включенная в 
кредитный договор, может быть:
џ Фиксированная – не меняется в течении 

действия договора
џ Плавающая – меняется в течении действия 

договора кредитором;
џ Годовая, месячная, недельная, ежедневная;
џ Единая – рассчитываемая от суммы кредита 

по договору на весь срок его действия.

Способ оплаты;џ
Страхование;џ
Порядок расчета процентной ставки;џ
Виды графиков погашений по џ
кредиту;
Льготный период.џ

    

ВНИМАНИЕ!
Если вы не будете соблюдать график погашения или не будете 
использовать кредит по назначению, вы обязаны заплатить пеню.

ПЕНЯ = положение договора, посредством которого кредитор оценивает 
ожидаемый ущерб, предусматривающее, что заемщик, в случае неисполнения 
обязательства, должен выплатить кредитору определенную сумму. Если заемщик не 
выполняет обязательство о погашении кредита, он может столкнуться с трудностями 
при обращении за новым кредитом, даже в другом банковском учреждении.

365 100

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ

ОСТАТОК ПО КРЕДИТУ

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ МЕСЯЦА
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Документы, необходимые для рассмотрения и выдачи 
кредитов

Список документов, необходимых для рассмотрения и выдачи кредитов, 
отличается во всех коммерческих банках. Ниже представлены общие документы 
(которые требуют большинство банков при обращении за кредитом). Документы 
различаются в зависимости от лица, которое обращается за кредитом (физическое 
или юридическое лицо). 

                                    

 

 

 Заявление - анкета о предоставлении 
кредита;

  Удостоверение личности (оригинал);
 Документы, подтверждающие 

доходы заявителя (справка о 
заработной плате, трудовые 
договоры по совместительству, и др.);

  Другие документы, подтверждающие 
дополнительные доходы.

                                     

                                    

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Заявление - анкета о предоставлении 
кредита;
Свидетельство о регистрации 
предприятия (если таковое имеется);
Устав и другие учредительные 
документы;
Выписка из Государственного реестра 
юридических лиц (≤90 дней);
Годовая финансовую отчетность за 
последние 2 года;
Данные бухгалтерского учета 
(расшифровка основных средств, 
расшифровка дебиторской 
задолженности, расшифровка 
коммерческих долгов).
Другие данные (договоры, отчеты, 
выписка из выданных Агентством  

                                     Если закладывается недвижимое 
имущество (ипотека), представляются:
 Документ, подтверждающий право 

собственности на объект 
недвижимости (оригинал + копия);

 Отчет об оценке объекта 
недвижимости (проводится 
оценщиком, утвержденным 
Банком);

 Договор страхования 
недвижимого имущества;

 Документ, подтверждающий 
оплату страховой премии (в случае 
обеспечения кредита 
недвижимым имуществом).

                                     Предметом залога может быть:
Жилая недвижимость (квартира, 
жилой дом) и/или объекты 
социального и промышленного 
характера – офисы, АЗС, торговые 
центры;
Автомобили, трактора и 
комбайны;
Ликвидные ценные бумаги;
Основные средства;
Склады с товарами и 
материалами;
Гарантии фондов для 
гарантирования кредитов ODIMM 
www.odimm.md

  

 
 

 

Крестьянские хозяйства могут обращаться за кредитами как в качестве 
физических, так и юридических лиц (в зависимости от выбранного банковского 
учреждения и критериев, установленных ими для предоставления кредитов).  

                                     
 

Примечание: Предмет залога может 
принадлежать как заемщику, так и третьим 
лицам.

Государственных Услуг).
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Банки предоставляют специальный кредитный продукт для сельского 
хозяйства юридическим лицам, занятым в сельскохозяйственном секторе и 
нуждающимся в финансировании для проведения сельскохозяйственных 
работ, уборки урожая и послеуборочной обработки урожая. 
Более подробную информацию вы можете найти на веб - сайтах коммерческих 
банков Республики Молдова, которые вы можете найти на официальной веб - 
странице Национального Банка Молдовы
http://www.bnm.md/ru/    Лицензированные банки Республики Молдова, или посетив 
страницу: https://www.bnm.md/ru/content/licenzirovannye-banki-respubliki-moldova

СРОКИ  
КРЕДИТОВАНИЯ

Бизнес-план – это письменный документ, в котором фиксируются цели, задачи 
и приоритеты предприятия, с подробным описанием того, каким образом ваш 
бизнес сможет достичь поставленных целей. Бизнес-план разрабатывается с 
финансовой, операционной и маркетинговой точек зрения фирмы.

2 3 4 5 6ГОД

КРАТКО-СРОЧНЫЕ
 

СРЕДНЕ-СРОЧНЫЕ ДОЛГО-СРОЧНЫЕ

8

ЗАЯВКА

от 1 года до 5 лет более 5 летдо 1 года

ВАЖНО ЗНАТЬ!





https://www.ucipifad.md/creditare/
 https://www.ucipifad.md/granturi/

Для более подробной информации посетите официальную веб - страницу 
www.ucipifad.md по следующим ссылкам:

Посредством программ IFAD, предприниматели в сельской местности могут 
получать кредиты и/или гранты на льготных условиях.

Кредиты в рамках Программ IFAD выдаются при Участии 
Финансовых Учреждении, с которыми можно ознакомиться на 
официальной странице www.ucipifad.md или по следующей 
ссылке:
http://www.ucipifad.md/parteneri/
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Для чего нужен бизнес-план?

Инструмент управления и планирования - с помощью бизнес-
плана предприниматель может управлять и контролировать весь 
процесс запуска своего бизнеса и управления им.

Это инструмент управления и оценки бизнеса -имея хорошо 
составленный бизнес-план в качестве основного документа, 
подрядчик периодически оценивает, проверяет и контролирует, если 
полученные результаты совпадают с запланированными, есть или нет 
отклонения в этом плане, и какие меры требуется предпринять.

Инструмент внешней коммуникации – бизнес-план используется 
для привлечения инвестиционного капитала, кредитов и бизнес-
партнеров. Если вы желаете получить кредит или невозвращаемое 
финансирование, бизнес-план, продемонстрируиет что бизнес имеет 
потенциал для получения прибыли.

Инструмент для презентации / раскрутки – бизнес-план 
показывает, как развивается бизнес, поставленные цели и 
достигнутые результаты, следующие шаги, которые нужно сделать.

ТИТУЛЬНЫЙ 

ЛИСТ/ОБЛОЖКА 

БИЗНЕС-ПЛАНА

СОДЕРЖАНИЕ

џ Наименование проекта
џ Полное наименование предприятия
џ Юридический адрес
џ Телефонный номер, факс, e-mail
џ Фамилия, имя управляющего и подпись
џ День, месяц и год составления бизнес-плана
џ Ссылки на конфиденциальную информацию

џ Краткое описание бизнеса
џ Информация о рынке, продукте, персонале
џ Финансовые ресурсы, необходимые для 

реализации проекта, в том числе запрашиваемый 
кредит

џ Плановые финансово-экономические результаты



РЕЗЮМЕ

 Данные о регистрации предприятия
 Форма организации
 Учредители
 Область деятельности
 Достигнутые финансовые результаты
 Цель и задачи бизнеса
 Описание товара/услуги.

ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА

 Данные о регистрации предприятия
 Форма организации
 Учредители
 Область деятельности
 Достигнутые финансовые результаты
 Цель и задачи бизнеса
 Описание товара/услуги

МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ПЛАН

 Анализ и описание рынка
 Анализ области деятельности
 Анализ потенциальных потребителей
 Анализ конкуренции
 Стратегия в отношении продукта
 Стратегия в отношении цены
 Стратегия в отношении продвижения продукта
 Стратегия в отношении дистрибуции 
 Стратегия продаж
 Бюджет маркетингового плана

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

 Ваши продукты или услуги
 Местоположение вашего бизнеса
 Правовая среда
 Персонал
 Инвентарь
 Поставки
 Управление доходами
 Управление расходами

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 План на первые 12 месяцев - прогноз прибыли и 
убытка

 План на последующие 4 года - прогноз прибыли и 
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 Денежные потоки
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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 Любые другие материалы, необходимые для 

поддержки данного бизнес-плана

Образец бизнес-плана можно увидеть на странице 
www.ucipifad.md  Услуги Кредитование  Процедура кредитования  Шаг 4.       
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Для того, чтобы обосновать необходимость инвестиций, предприниматель 
должен описать (изложить) потенциальному инвестору следующие аспекты:

Цели инвестиций
Примеры:

Оптимальное использование производственных факторов, а именно: џ
рабочей силы, земли, капитала и технического прогресса;
Проведении некоторых высококачественных сельскохозяйственных џ
работ;
Избежание дополнительных расходов на аренду необходимого џ
оборудования;
Рост уровня доходов, полученных от деятельности предприятия.џ
Как достичь целей инвестиций

Примеры:
Приобретение следующих сельскохозяйственных машин и техники:     џ
один оснащенный плугом мотоблок, один культиватор, один 
мотокультиватор, и др.;
Приобретение грузовика для перевозки овощей/фруктов/ульев и др.;џ
Строительство производственного помещения – пункта хранения и џ
упаковки сельскохозяйственной продукции.

Обоснование приобретения 
Примеры:

џ Мотоблок с плугом позволит улучшить 
процесс культивирования почвы, 
качество работ, а небольшой размер 
будет охватывать работу на небольших 
поверхностях. 

џ Культиватор повысит качество работ 
по очистке посевов от сорняков, 
рыхления земли, что приведет к 
развитию здоровой культуры. 

џ Мотокультиватор улучшит процесс 
лечения растений от болезней и 
вредителей.
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Основные элементы, которые должен содержать анализ рисков реализации 
инвестиционного проекта, являются следующими: выявление как можно 
более точных факторов риска, их оценка, количественная оценка их 
последствий, определение ответственности и применение мер для устранения 
причин, порождающих риск.

                                    

 

Операционный 
коммерческий риск

 

Финансовый риск

Политический, 

социальный, 

законодательный риск

 

 

Природно-
естественные риски

Имущественный риск

Производственный риск

изменение предпочтений потребителейџ

рост цен на товарыџ

появление конкурентовџ

несоблюдение финансовых обязательствџ

колебания курса национальной валютыџ

колебания процентных ставок банка џ

неуплата задолженностейџ

договорные пениџ

несчастные случаи на производствеџ

неблагоприятные изменения в законодательстве џ

увеличение налоговџ

политическая нестабильностьџ

введение ограниченийџ

неблагоприятные климатические условияџ

землетрясения, оползниџ

засуха, наводнения, бури, эпидемииџ

полное или частичное повреждение џ
имущества (здания, оборудование, товарно-
материальные ценности и др.)

кражиџ

реализация меньшего объема производства џ

чем планировалось 

увеличение материальных затратџ

отказ оборудованияџ

ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИМЕРЫ
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ТИПЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИМЕРЫ
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После того, как вы определили инвестиционные риски, попытайтесь их 
предотвратить, разработав стратегии борьбы с ними. В качестве меры 
снижения и предотвращения рисков мы предлагаем следующий пример:

ОПЕРАЦИОН-
НЫЙ КОММЕР-
ЧЕСКИЙ РИСК

Проведение маркетинговых исследований в отношении 
предлагаемых продуктов. Таким образом, вы сможете узнать 
информацию о потребностях и размер рынка, о 
конкуренции и о желаниях и мнениях конечных 
потребителей;
Исследование сельско - хозяйственного рынка можно найти 
на   Studii agricole.www.acsa.md  

Внесение на депозитный счет денежной суммы, которая 
должна быть использована для смягчения последствия 
появления вышеописанных финансовых рисков.

ФИНАНСОВЫЙ 
РИСК

ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЙ, 

СОЦИАЛЬ-
НЫЙ, 

ЗАКОНОДАТЕ-
ЛЬНЫЙ РИСК

Выявление дополнительных рынков сбыта продукции, чтобы 
избежать рисков, связанных с возможными ограничениями, 
эмбарго.

Передача некоторых рисков страховым компаниям (напр. 
страхование имущества предприятия, страхование урожая, 
животных, страхование от несчастных случаев, страхование 
кредитов, страхование от кражи, страхование 
профессиональной ответственности).

ПРИРОДНО-
ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

РИСКИ

Внесение денег в банк (устраняет риск потери от возможных 
краж);
Страхование урожая, зданий, оборудования, и др.

ИМУЩЕСТВЕ-
ННЫЙ РИСК

ПРОИЗВО-
ДСТВЕННЫЙ 

РИСК

 Обнаружение холодильных складов недалеко от места, где 
вы осуществляете деятельность, для хранения 
скоропортящихся продуктов (например, согласно 
информации, опубликованной Министерствов сельского 
хозяйства, регионального развития и окружающей среды в 
конце 2018 года, в Молдове насчитывается около 645 
холодильных складов).
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Список расходов

Общество с ограниченной ответственностью (О.О.О.)  

Крестьянское хозяйство (К.Х)

Изготовление печати

Лицензирование деятельности  
Получение разрешения

СКЛАД, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС  

строительство

покупка

аренда

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

аренда

Налоги и сборы

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СУММА

ИТОГО:

ПРИМЕЧАНИЕ 
С 16.09.2016 г. предприятия и индивидуальные предприниматели (включая 
крестьянские хозяйства) не обязаны иметь и применять собственную печать на 
письменных документах любого рода. В случае, если законодательство 
предусматривает необходимость проставления печати предприятия или 
предпринимателя, требование считается выполненным, если документ 
подписывается уполномоченным лицом предприятия или предпринимателем. 

Регистрация бизнеса   ЛЕЕВ

оборудование

оснащение

семена

топливо

    

Оборотные средства                                                                           

Недвижимое имущество   

Услуги (монтажные, строительные, сельскохозяйственные)

Заработные платы

  

реконструкция

  LEI

ДА НЕТ

Открытие банковского счета

  

ЛЕЕВДА НЕТ

  

  Основные средства      ЛЕЕВДА НЕТ

  ЛЕЕВДА НЕТ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СУММА


