
Файл документа «Макет бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки на 
участие В конкурсном распределении централизованных инвестиционных ресурсов» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/План/26094

МАКЕТ БИЗНЕС-ПЛАНА,

ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПРЕТЕНДЕНТОМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

1. Титульный лист

"Утверждаю"
__________________________
(должность)

__________________________
(Фамилия И.О.)

"___"________________ 199_ г.

М.П.

БИЗНЕС-ПЛАН

(краткое название проекта)

Название и адрес предприятия
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале
Фамилия, имя, отчество руководителя организации - претендента
Суть проекта (3 - 5 строк)
Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства
заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные)
средства государственной поддержки
Характер строительства
Сметная стоимость проекта
Сроки строительства
Срок окупаемости проекта
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы (наименование 
организации и даты утверждения)
Заявление о коммерческой тайне

2. Вводная часть или резюме проекта (3 - 4 стр.)

Это характеристика проекта, раскрывающая цели проекта и доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность 
проекта, привести обоснование отнесения проекта к категории "А", "Б", "В" или "Г", назвать преимущества продукции 
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(услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию, 
потребность в инвестициях (таблица 2) и срок возврата заемных средств.
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 указать их.

3. Анализ положения дел в отрасли

(назначением раздела является указание

на характер отрасли - развивающаяся,

стабильная, стагнирующая, 3 - 4 стр.)

1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или Р оссии. Значимость данного 
производства для экономического и социального развития страны или региона.
2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе или в России.
3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.

4. Производственный план

(назначение раздела - аргументировать выбор

производственного процесса и охарактеризовать

технико-экономические показатели согласно

проектно-сметной документации, утвержденной

претендентом, до 5 стр.)

1. Программа производства и реализации продукции (таблица 4).
Принятая технология производства.
2. Требования к организации производства.
3. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
4. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
5. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5).
7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 7).
8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной 
амортизации (таблица 7).
9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 6).
10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно - сметной документации и 
сметно - финансовом расчете, в том числе строительно - монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты 
(таблица 1). Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 2).
11. Обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План маркетинга

(в разделе должно быть показано, что реализация товара

не вызовет серьезных проблем, и определен объем

затрат на сбыт продукции, до 5 стр.)

1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по проектам категории "А", мирового уровня продукции и спроса 



на нее на внешнем рынке по проектам категории "Б", замещения импорта при более низком уровне цен на продукцию по 
проектам категории "В", спроса на внутреннем рынке на продукцию по проектам категории "Г".
Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках. Возможность для конкурентов 
производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.
Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или 
сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции 
и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к 
конкурентам.
2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.
3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (таблица 2). Торгово-сбытовые издержки (таблица 6).
4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия.
5. Обоснование цены на продукцию (таблица 4).
Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня 
рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности организации.
6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.
7. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.
8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в 
соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а 
также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.

6. Организационный план (2 - 3 стр.)

1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами 
и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) 
платежеспособности в соответствии с Постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 20 мая 1994 г. No. 498 "О 
некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, No. 5, ст. 490). Методика расчета коэффициентов изложена в приложении No. 
1 к указанному Постановлению Правительства Р оссийской Федерации и Методических положениях по оценке финансового 
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных Федеральным управлением по 
делам о несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом от 12 августа 1994 г. No. 31-р.
2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным 
обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.
3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.
4. Члены совета директоров, краткие биографические справки.
5. Обладатель права подписи финансовых документов.
6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
7. Поддержка проекта местной администрацией.

7. Финансовый план

(данный раздел является ключевым, по нему планируются

затраты на реализацию проекта и определяется

его эффективность, до 5 стр.)

1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 3.
Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных, на предоставление средств должно быть 
документально подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием условий предоставления кредитов: 
наличие государственной гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные 
требования.
Ходатайство о предоставлении средств федерального бюджета на возвратной и платной основе должно быть подкреплено 
сведениями об отсутствии других источников финансирования проекта и обязательством целевого использования испрашиваемых 
государственных средств.
В случае стремления претендента получить государственную гарантию при потере вложенного капитала в разделе необходимо 
охарактеризовать риски и обосновать значение гарантии.



2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, 
полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 8).
3. Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта служат данные плана денежных поступлений и 
выплат (таблица 9). На первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым 
условием реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала 
времени.
4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и 
бюджетного эффекта.
5. Срок окупаемости представляет собой 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. Срок окупаемости рассчитывается по данным таблицы 9.
Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным таблицы 2.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к 
реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей 
организации.
6. Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. 
Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью создаваемого предприятия.
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины 
переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются 
согласно таблице 6.
7. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат федерального бюджета в связи с 
реализацией данного проекта (таблица 10). В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам 
реализации проекта.
Чистый дисконтированный доход государства как эффект от реализации проекта (ЧДД) определяется суммой погодовых сальдо 
поступлений и выплат в бюджет, приведенных к ценам первого года:

T          1
ЧДД = SUM P  ----------,
1   t        t-1
(1 + d)

где T  -  суммарная  продолжительность  жизненного цикла проекта,
включая    строительство    объекта    и    эксплуатацию     основного
технологического оборудования;
P  - ежегодная разность выплат и поступлений в бюджет (таблица 10,
t

пункт 3);
t - годы реализации проекта (t = 1, 2, 3...);
d - коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования (d )   без   учета   риска проекта
i

определяется как отношение ставки рефинансирования (r),  установленной
Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством
Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i):

r
1 + ---
100
1 + d  = -------
i        i
1 + ---
100

8. Поправка на риск проекта определяется по данным следующей таблицы:

--------------T----------------------------------------T-------------¬
¦  Величина   ¦          Пример цели проекта           ¦ P, процент  ¦
¦    риска    ¦                                        ¦             ¦
+-------------+----------------------------------------+-------------+
¦Низкий       ¦вложения при интенсификации             ¦    3 - 5    ¦
¦             ¦производства на базе освоенной техники  ¦             ¦
+-------------+----------------------------------------+-------------+
¦Средний      ¦увеличение объема продаж существующей   ¦    8 - 10   ¦
¦             ¦продукции                               ¦             ¦
+-------------+----------------------------------------+-------------+
¦Высокий      ¦производство и продвижение на рынок     ¦   13 - 15   ¦
¦             ¦нового продукта                         ¦             ¦



+-------------+----------------------------------------+-------------+
¦Очень высокий¦вложения в исследования и инновации     ¦   18 - 20   ¦
L-------------+----------------------------------------+--------------

Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, определяется по формуле:

P
d = d  + ---,
i   100

P
где --- поправка на риск.
100

Образец документа "Макет бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки на участие В конкурсном 
распределении централизованных инвестиционных ресурсов" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

