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ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ (БИЗНЕС-

ПЛАНА) ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО 

СОСТАВЛЕНИЮ 

 

1. Сведения об Инициаторе проекта  

1.1. Наименование Инициатора проекта. 

1.2.Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование 

зарегистрировавшего органа. 

1.3. Место государственной регистрации и почтовый адрес Инициатора Проекта. 

1.4. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) Инициатора Проекта. 

1.5. Уставный капитал. Основные учредители (акционеры) с указанием их доли в уставном 

капитале; 

1.6. Вид (виды) экономической деятельности предприятия. В случае если на момент подачи 

заявки предприятие осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент 

прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за 

последний отчетный год деятельности. 

1.7. Наличие лицензий и разрешений. 

1.8. Опыт деятельности в отрасли. 

1.9. Финансовые характеристики Инициатора Проекта. Необходимо представить ключевую 

финансовую информацию по инициатору проекта и/или группе компаний, в которую он входит 

(выручка, валовая прибыль, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и 

заемного капитала и т.п.) в динамике за последние несколько лет. Желательно, чтобы эта 

информация сопровождалась наличием приложений к бизнес-плану, содержащих полную 

финансовую отчетность (в виде стандартных форм бухгалтерской отчетности или в виде форм 

управленческой отчетности). 

 

 

2. Вводная часть (резюме проекта). 

Информация, характеризующая направления и цели деятельности Инициатора Проекта, 

доказательства экономической эффективности и реализуемости проекта. 

2.1. Сущность предполагаемого проекта и место реализации. 

2.2. Основная цель и результаты проекта. 

2.3. Полная стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их 

структура (собственные и заемные средства, государственная поддержка) с указанием основных 

направлений вложения средств. 

2.4. Формы и размеры государственной поддержки с указанием основания их 

предоставления; 

2.5. Финансовые и экономические результаты реализации плана (NPV, IRR, срок окупаемости 

проекта, размер планируемой выручки, объемы производства, ежегодные суммы налоговых 

поступлений в бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и 

местный бюджет на ближайшие 3 года). 

2.6. Предполагаемая форма и условия участия инвестора. 

2.7. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта. 

2.8. Срок реализации проекта. 

2.9. Текущая стадия реализации проекта 

2.10. Дата составления бизнес-плана. 
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3. Анализ положения дел в отрасли. 

3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. 

3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. 

3.3. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг). 

3.4. Значимость данного производства для экономического и социального развития субъекта 

Российской Федерации. 

3.5. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке. 

 

4. Описание продукции (работ, услуг). 

4.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, 

основные потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг), соответствие 

государственным стандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, 

сервисное обслуживание, возможности адаптации (модификация) продукции (работ, услуг) к 

изменениям рынка). 

4.2. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг). 

4.3. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих 

(замещающих) видов продукции (работ, услуг). 

 

5. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг). 

В этом разделе должно быть доказано, что продукция (работы, услуги) Инициатора Проекта 

имеет рынок сбыта, и обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм 

продвижения продукции на рынок: 

5.1. Факторный анализ состояния рынков сбыта продукции (работ, услуг) и его сегментов 

(емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка). 

5.2. Оценка доли Инициатора Проекта на рынке и объема продаж по номенклатуре 

выпускаемой продукции (работ, услуг). 

5.3. Характеристика ценообразования Инициатора Проекта (сопоставление собственной 

стратегии в области цен с ценовой политикой основных конкурентов, обоснование цены на 

продукцию с учетом требований к качеству и анализа формирования себестоимости, оценка 

окупаемости затрат, уровня рентабельности продаж, политика предоставления скидок). 

5.4. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Анализ методов реализации (прямая 

поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов 

сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку. 

5.5. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. 

5.6. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок. 

5.7. Стратегия в области качества (наиболее привлекательные для потребителей 

характеристики качества продукции (работ, услуг), тенденции их изменения, стратегическая линия 

поведения Инициатора Проекта на рынке в области качества и дизайна продукции (работ, услуг)). 

 

6. Логистика производства. 

6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, 

объемы грузопотока (в месяц). Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. 

6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья. 

6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки 

потребителям, объемы грузопотока (в месяц). 
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7. Инвестиционный план 

7.1. Описание планируемых вложений на весь период реализации проекта, включающий 

затраты, связанные с проектированием, получением экспертиз и разрешений, строительно-

монтажными работами. 

7.2.  Объекты строительства: 

7.2.1. Место реализации проекта; 

7.2.2. Описание объекта строительства 

7.2.3. Обоснование выбора строительной площадки для реализации проекта, особенности 

территории (обеспеченность транспортной, инженерной, социальной 

инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных ремонтных 

организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.). 

7.2.4. Сметная стоимость строительства, структура капитальных вложений. 

7.3.  Состав основного оборудования (характеристика, стоимость), его поставщики и 

условия поставок (аренда, покупка). 

7.4.  Общая стоимость инвестиционного проекта. Календарный план реализации проекта 

с указанием затрат на реализацию каждого этапа. 

 

8. Производственный план 

8.1. Производственная программа Инициатора Проекта в номенклатурном разрезе. 

Таблица 1. Программа производства и реализации продукции (с НДС) 
Источник Всего по 

проекту 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

1. ___________________ 
(вид продукции) 

             

Объем производства              

Объем реализации              

Цена реализации              

Выручка от  реализации              

В том числе:               

- НДС              

- Акцизы              

- Пошлины              

              

Выручка ВСЕГО              

В том числе               

- НДС              

- Акцизы              

- Пошлины              

 

8.2. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной 

деятельности (расчет потребности в материальных ресурсах, поставщики ресурсов и 

обоснование их выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные 

источники снабжения ресурсами). 

8.3. Технология производства 

8.4. Расчет прямых и постоянных затрат на производство продукции/оказания услуг.  

Таблица 2. Затраты на производство и сбыт (с НДС) 
Затраты Ед. 

изм. 

Всего по 

проекту 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 2-й год 
(поквартально) 

Последующие 
(по годам) 

Прямые затраты               

1. ___________________ 

(вид затрат) 

              

Объем затрат               

Стоимость затрат с НДС               

В том числе НДС               

Источник Ед. 

изм. 

Всего по 

проекту 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 2-й год Последующие 
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Затраты Ед. 
изм. 

Всего по 
проекту 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

(поквартально) (по годам) 

Постоянные затраты                

1. ___________________ 
(вид затрат) 

              

Объем затрат               

Стоимость затрат с НДС               

В том числе НДС               

               

Всего затрат               

В том числе НДС               

8.5.  Себестоимость единицы продукции. 

8.6. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение 

экологической и технической безопасности. 

 

9. Организационный план. 

9.1. Краткая характеристика учредителей и руководства Инициатора Проекта. 

9.2. Организационная структура управления Инициатора Проекта. 

9.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса (список видов намеченных 

мероприятий с указанием даты начала и завершения работ, ответственных исполнителей). 

9.4. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным 

персоналом (общая численность персонала, система оплаты труда и годовой фонд заработной 

платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса): 

Таблица 3. Штатная численность работников 
Должность Заработная плата в месяц Кол-во единиц Дата (месяц) ввода рабочего места 

    

    

Таблица 4. Расходы на оплату труда  

Источник 
Всего по проекту 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 
2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

Фонд оплаты труда              

Страховые взносы на ФОТ              

 

10. Финансовый план  

Все расчеты этого раздела должны быть выполнены на основе информации, приведенной в 

разделах "Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)" и "Производственный план". Все данные 

этого раздела должны быть представлены в среднесрочной перспективе. 

10.1. Исходные данные, допущения, предпосылки, условия для финансово-экономических 

расчетов (горизонт расчета финансово-хозяйственной деятельности, валюта расчета, период 

расчета, начальный курс валюты расчета по отношению к рублю, прогнозируемые уровни 

инфляции, налоговое окружение: ставка, база и др., тарифы на коммунальные платежи, площадь 

обслуживаемого помещения) 

10.2. Характеристика активов (имеющихся и вновь создаваемых – первоначальная 

стоимость, отработанный срок службы, нормативный срок полезного использования, ликвидация, 

переоценка или методы восстановления стоимости, ремонт и соответствующие затраты и др.). 

Амортизационные отчисления в разрезе каждого объекта имущества. 

10.3. Инвестиционные затраты в разбивке по годам и основным категориям 

10.4. Внешние источники финансирования, схемы привлечения финансовых средств 

(данные представить за весь период пользования внешними источниками финансирования, 

обслуживания и погашения) 

10.5. Модель штатного расписания и расходов на персонал в разрезе категорий 

работников 
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10.6. Информация о формировании сумм статей затрат (постоянных и переменных) в ходе 

реализации проекта, с обоснованием их величин (возможные статьи расходов: проектные работы, 

приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, заработная плата, начисление 

страховых взносов, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, арендная плата и 

пр.) 

10.7. Информация о формировании доходной части проекта 

10.8. Заявленные формы государственной поддержки. Обоснование предоставления 

государственной поддержки. Условия и порядок предоставления, расчет размера государственной 

поддержки (по видам) 

Таблица 5. Объем государственной поддержки 

Вид господдержки  Всего по проекту 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

1-й год 

(помесячно) 

2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

              

              

10.9. Отчет о прибылях и убытках за весь период реализации проекта (1-й год реализации 

проекта – разбивка по месяцам, 2-ой год – поквартально, последующие годы - по годам): 

Строка 
Всего по 
проекту 

В том числе по годам 

1-й год 

(помесячно) 

2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

   Валовый объем продаж         

Чистый объем продаж         

   Материалы и комплектующие         

Суммарные прямые издержки         

Валовая прибыль         

   Производственные издержки         

   Зарплата производственного персонала         

Суммарные постоянные издержки         

   Проценты по кредитам         

Суммарные непроизводственные издержки         

   Другие доходы         

   Другие издержки         

Прибыль до выплаты налога         

Налогооблагаемая прибыль         

   Налог на прибыль         

Чистая прибыль         

 

10.10. Бюджет движения денежных средств по проекту, с расшифровкой всех поступлений 

и выбытий денежных средств (1-й год реализации проекта – разбивка по месяцам, 2-ой – 

поквартально, последующие годы по годам): 
Источник Всего по 

проекту 

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам 

1-й год (помесячно) 2-й год 

(поквартально) 

Последующие 

(по годам) 

1. Выручка от реализации              

2. Доходы в форме господдержки              

3. Затраты на производство и реализацию товаров 

(услуг)  

             

-  Прямые расходы              

-  Постоянные расходы              

-  Фонд оплаты труда              

4. Налоги              

Денежный поток от операционной 

деятельности (п.1 + п.2 – п.3 – п.4)  

             

5. Доходы от реализации (использования) активов              

6. Затраты на приобретение активов              

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности (п.5  – п.4) 

             

7. Собственный капитал              

8. Займы и кредиты              

9. Выплаты в погашении  займов и кредитов              

10. Выплаты процентов по займам              

11. Лизинговые платежи              

12. Иные выплаты              
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Денежный поток от финансовой деятельности 

(п.7 + п.8 – п.9 – п.10 – п.11 – п.12) 

             

Баланс наличности на начало периода              

Баланс наличности на конец периода              

 

10.11. Прогнозный баланс 

10.12. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по 

всем видам деятельности, налоговая база, налоговая ставка. Первый год реализации проекта в 

разбивке помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее - по годам).  

11. Оценка эффективности проекта  

Раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта и 

определяется его эффективность, а также осуществляется оценка факторов риска реализации 

проекта и возможных вариантов их снижения. В разделе должна быть представлена следующая 

информация: 

11.1. Ставка дисконтирования (обоснование ставки дисконтирования). 

11.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV). 

11.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR  

11.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала 

реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной 

суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат 

приобретет положительное значение). 

 

12. Анализ основных видов рисков: 

12.1. Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и 

ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и 

приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие 

квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении 

зарубежных специалистов). 

12.2. Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-

графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; 

возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного 

управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти). 

12.3. Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках 

основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; 

уровень организации входного контроля качества сырья). 

12.4. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность 

неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск). 

12.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения претендента к 

изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и 

цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в 

субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; 

последствия ухудшения налогового климата). 

12.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на 

экономическое положение претендента). 

 

13. Требования к финансовой модели  

13.1. При использовании специальных программ для создания финансовых моделей 

проекта  типа Project Expert или аналогичной, итоговую финансовую модель необходимо 
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перенести в формат Microsoft Excel.  Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на 

версию финансовой модели и дату подготовки. 

13.2. Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована 

или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. 

13.3. Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. 

Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые 

прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы 

должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами. 

13.4. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться 

действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или 

ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в 

составе Проектного предложения) и циклические ссылки. В исключительных случаях факт и 

причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели. 

13.5. Финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально 

заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения 

таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение 

анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений 

(исходных данных) модели. 

13.6. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть 

содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, 

периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время, финансовая модель 

должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее составе должны 

присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, 

прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств. 

13.7. Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, 

должны быть представлены в описании к финансовой модели или в ТЭО. 

13.8. Цены, выраженные в иностранной валюте, переводятся в рубли с отражением в 

резюме Проекта сведений о применяемом в бизнес-плане курсе обмена валют. 

13.9. В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной 

финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о 

прибылях и убытках, прогнозный баланс. 

13.10. Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны 

противоречить друг другу. 

13.11. По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на 

расчетных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при возникновении в 

каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение 

дополнительных источников финансирования). 

 

14. Приложение 

В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, 

представленные в бизнес-плане. 

 


