
Раздел 1. Резюме 

1.1. Наименование проекта, организационно-правовая форма, данные о владельцах 

 

 

 

 

1.2. Краткое описание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Место реализации проекта 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5. Полная стоимость проекта 

 

 

 

 

  



1.6. Источники финансирования проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.Описание проекта 
 

2.1. Сущность проекта. Описание проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Цель, задачи, миссия проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Актуальность (статистические данные, характеризующие востребованность рынком) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Место реализации проекта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет инвестиций по реализации проекта 

  
№ Наименование затрат Цена за ед. Количество, шт. Поставщик Источники финансирования 

              

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  

        



Раздел 4 

№ Наименовани

е организации  

Сай

т 

Юридически

й адрес  

Регион 

работ

ы  

Ассортимен

т  

Ценовая 

политика 

(уровень 

цен) 

Сильны

е 

стороны  

Слабые 

сторон

ы  

 

 Ваша 

организация  

        

 Прямые конкуренты 

          

          

 Косвенные конкуренты  

          

          

 Вывод    

Проведите SWOT-анализ планируемой предпринимательской структуры.  

Сильные стороны 

 

 

 

 

Слабые стороны 

Возможности 

 

 

 

 

 

 

Угрозы 

 



 

Проведите предварительную сегментацию потребителей, результаты представьте в виде таблицы  

Переменные сегментации  

сегмент сегмент сегмент 

    

    

    

 

 Разработайте программу маркетинга товара (услуги) планируемой предпринимательской структуры согласно следующим направлениям: 

 

Ценовая политика предприятия 

 

 

 

 

 

 

Сбытовая политика 

 

 

 



Разработать  политику продвижения: 

 

 

 

 

 

  



План продаж  

 
Товары  

1 год  2 год  3-й 

год   1 кв 2кв 3 кв 4 кв 1 кв  2 кв  3 кв  4 кв  

  1                     

  2                     

  3                     

  
4                     

  5                     

  …                     

                        

                        

  Итого объем продаж                   

  

             

             

               



Раздел 5 

1. Построить диаграмму Ганта в MS Excel 

2. Заполнить таблицу "План производства" 

 

 

Наименование  Описание Ед.изм. Всего 1-й год 2-й год 3-й 

год 

Всего I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

Всего I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

 

 Кол-во             

Цена, 

руб. 

            

Сумма, 

руб. 

            

2.  Кол-во             

Цена, 

руб. 

            

Сумма, 

руб. 

            



Заполнить таблицу "Затраты на оплату труда" 

№ 

п/п 

Описание Показатели Всего 1-й год 2-й год 3-й 

год 

Всего I кв II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

Всего I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

 

1. Всего по персоналу (п.2+п.3)             

2. 

 

Административный персонал             

2.1. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

2.2. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

2.3. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

2.4. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

3.  Производственный, в 

т.ч.торговый) персонал 

            

3.1. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

3.2. Наименование Кол-во             



должности Размер з/п             

3.3. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

3.4. Наименование 

должности 

Кол-во             

Размер з/п             

4. Страховые взносы (п.1*общий 

размер страховых взносов в 

процентах) (как правило,30%) 

            

5. Итого фонд оплаты труда              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Налоговые платежи 

 

 

 

 

 

*Страховые взносы по з/пл вносятся в таблицу после изучения Темы 8 и заполнения в Самостоятельном блоке таблицы «Затраты на 

оплату труда» 

*Данная таблица помещается при распечатке в перечень таблиц из Темы 8, после таблицы «Затраты на оплату труда» 

 

Наименование 

налога 

Всего 1-й год 2-й год 3-й 

год Всего I кв II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

Всего I кв II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

             

             

             

             

             

             



  

Заполнить таблицу "Операционные расходы" 

Наименование  Всего 1-й год 2-й год 3-й 

год 

Всего I кв II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

Всего I кв II 

кв 

III 

кв 

IV 

кв 

 

Постоянные             

ФОТ (повременная 

оплата труда) 

            

Соц.платежи с з/п 

(30%) 

            

Аннуитетные 

платежи по кредитам 

            

Расходы на аренду 

помещения 

            

Расходы на ведение 

расчетного счета 

            

Амортизация 

оборудования 

            

Интернет и сотовая 

связь 

            



Переменные             

ФОТ (сдельная оплата 

труда) 

            

Соц.платежи с з/п 

(30%) 

            

Дифференцированные 

платежи по кредитам 

            

Расходы на закупку 

сырья и материалов 

            

             

 

  



Раздел 6 

I(t) - ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, (тыс.руб.) 

 

 

Виды издержек     

Всего 1-й год                           2-й год                           3-й 

год  

Всего I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. Всего I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв.  

1            2   3  4   5  6 7    8    9   10  11   12   13   

1.Прединвестицион-ные затраты 

 

            

2. Затраты на 

основные средства: 

 

            

оборудование по видам: 

- 

- 

- 

 

            

технология 

 

            

земля 

 

            

здания 

 

сооружения  

 

прочее 

            



 

3. Подготовка 

производства 

            

4. Нематериальные активы             

5. Вложения в прирост 

оборотных средств 

            

6. Общая сумма издержек,             

в том  числе  НДС  по 

капвложениям 

            

 

  



S (t+) -  ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА, (тыс.руб.) 
 
 

 

Наименование 

показателей 

1-й год                           2-й год                           3-й 

год 

Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего I кв. II кв. III кв. IV кв.  

1. Собственные 

средства, 

направляемые на 

финанси-рование 

проекта 

           

2.Учредитель-ские     

взносы внешних 

инвесторов 

           

3.  Кредиты  

коммерческих банков  

 (по  каждому 

кредиту в 

отдельности)   

- 

- 

- 

           

4. Другие заемные      

средства:  

           



- 

- 

- 

5. Средства   

государствен-ной 

поддержки за счет 

бюджета 

           

ИТОГО               

 

      

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет NPV проекта, (тыс.руб.) 

 

 

Наименование показателей 
1-й год 2-й год 3-й год ……. n-й год 

1. Объем инвестиций в проект I (t) 
     

2. Сумма чистой прибыли и 

амортизационных   отчислений (CFt)      

3. Коэффициент 

дисконтирования  

r (%) для CF(t)         

     

4. Коэффициент 

дисконтирования  

 i(%) для I(t)         

     

5. (1)*(4)                                   
     

6. (2)*(3)                                   
     

7. (6)-(5)                                   
     



8. То же нарастающим итогом (NPVt)           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (тыс.руб). 
 

 

Элементы денежного потока 1-й год                           2-й год                            

3 год Всего I кв. II кв. III 

кв. 

IV кв. Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1                     2   3   4   5    6    7   8   9   10   11  12   

А. Операционная деятельность            

А 1. Поступление денежных средств -    B (t) 
                                

           

А 2. Текущие затраты – С(t) 

 
в том числе: 

           

А.2.1. Затраты на материалы, энергию и 

комплектующие 

           

А.2.2. Расходы на оплату труда         

 

           

А.2.3. Отчисления в социальные фонды (% от ФОТ)              

А.2.4. Лизинговые платежи            

А.2.5. Расходы на реализацию продукции 

(коммерческие расходы) 

 

           

А.2.6.Управленческие расходы        

 

           



А.2.7. Налоги            

А 2.8. Прочие расходы 

 

           

А3. Сальдо денежных поступлений и выплат по 

операционной деятельности   

(А3) = (А1) - (А2)                     

           

Б. Инвестиционная деятельность                    

Б1. Поступление денежных средств                  

выручка от реализации основных средств  -    B (t) 

 

           

Б2. Инвестиционные издержки  - I(t)        

 

           

оборудование                                      

строительно-монтажные работы                      

проектно-изыскательские работы                    

содержание дирекции строящегося        

предприятия                            

           

другие издержки                                   

Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей по 

инвестиционной деятельности    

 

(Б3) = (Б1) - (Б2)                     

           

В. Финансовая деятельность                        

В.1. Поступление денежных средств,  S (t) +  

в том числе:                           

           



В.1.1. Собственные средства            

В.1.2. Взносы внешних инвесторов            

В.1.3. Получение кредитов            

В.1.4.Прочие заемные средства            

В.1.5. Средства   государственной поддержки            

В. 2. Возврат источников  

S (t) - 

в том числе:                           

           

В.2.1 Погашение задолженности по       

кредитам и займам 

           

В.2.2. Уплата процентов  по кредитам и займам  

 

           

В.2.3. Выплата дивидендов         

      

           

В.3. Сальдо  денежных  поступлений   и выплат  по  

финансовой   деятельности 

(В3) = (В1) - (В2)                     

           

Д. Денежный поток                                 

Д1. По  годам  реализации проекта      

(Д1) = (А3) + (Б3) + (В3)              

           

Д2. Накопленный  денежный поток                   

 

 

 
 



 

Приложение 1 

 

 

№ 

Направление 

поддержки 

Наименование 

программы 

Форма 

поддержки 

Объемы поддержки 

(руб.)  

Сроки 

поддержки 

Ожидаемый эффект 

(руб.) 

 

1 

Финансовая поддержка 

предпринимательства 

1.1         

 1.2         

 1.3         

 1.4         

 1.5         

 1.6         

 

2 

Имущественная 

поддержка 

предпринимательства 

2.1         

 2.2         

 2.3         

 2.4         

 

3 

Имиджевая поддержка 

предпринимательства 

3.1         

 3.2         

 3.3         

 3.4         

 

4 

Иные направления 

поддержки 

предпринимательства 

4.1         

 4.2         

 4.3         

 4.4         

 

        

         

 

 



Приложение 2  
 
 

 
 
 

ПЛЮС ССЫЛКА НА НАЛОГ.ОРГАНЫ 



 
 

Приложение 3  
 

Примерная заявка (краткая форма бизнес-плана) на получение инвестиций  

 

ФИО  

Дата рождения  

Пол (ж/м)  

Адрес регистрации  

Фактический адрес  

Регион  

Телефон   

Адрес электронной почты  

Ученая степень/квалификация  

Ученое звание  

Наименование организации 

(ВУЗ) 
 

Должность  

Профессиональные 

достижения 
 

 

Данные о проекте 



Название проекта (заявки) 
Название проекта должно отражать суть НИР, которую заявитель 

считает необходимым выполнить и обозначать действие (лучше 

начать со слов разработка, исследование, и т.п.) 

Ключевые слова 

Избегайте общих слов (инновация, изобретение), больше конкретных 

терминов. Указываются отдельные слова и словосочетания, наиболее 

полно отражающие содержание проекта; порядок заполнения – 

строчными буквами, через запятые.  

Например: спектроскопия, нелинейная оптика 

Участие в других 

программах/проектах
*
 

Укажите ваше участие в других проектах, а также вашу роль 

(исполнитель, руководитель рабочей группы, руководитель проекта). 

Это может быть: 

• участие в программе УМНИК; 

• участие в ФЦП (федеральных целевых программах); 

• участие в региональных программах поддержки малого 

предпринимательства; 

• участие в НИОКР; 

• участие в разработке и/или коммерциализации чего-либо. 

 

Научно-техническая часть проекта 

Цель выполнения НИР 

Необходимо кратко изложить цель проекта. Также важно 

обосновать актуальность, то есть показать, что решение 

задач проекта даст определенный, существенный вклад в ту 

или иную отрасль производства/сферы услуг. 

Отвечайте кратко, рекомендуется использовать инфинитивы 

в начале каждого предложения (разработать, создать, 

апробировать, и т.п.). 

Назначение научно-

технического продукта 

(изделия и т.п.) 

Необходимо кратко изложить суть научно-технического 

продукта (разработки). 



Научная новизна 

предлагаемых в проекте 

решений (инновационные 

аспекты и преимущества) 

Понятие новизны является качественной категорией (нельзя 

выразить в цифрах) и может означать, как и «пионерскую» 

разработку, то есть полное отсутствие аналогов в мире, так 

и решения, которые по определенным параметрам 

превосходят или улучшают существующие. Избегайте выра-

жений «абсолютная новизна», «аналоги отсутствуют», 

«прорывная технология». Мы рекомендуем авторам 

выделить набор определенных характеристик и параметров, 

которые отличают или характеризуют ваши решения в 

лучшую сторону по сравнению с существующими решениями 

(о них необходимо дать короткую информацию). Важно 

обосновать выбор данных параметров, показать, что они 

являются существенными (важными) для данного класса ре-

шений. 

Обоснование необходимости 

проведения НИОКР 

В этом разделе ответьте, зачем нужно проводить НИР в 

вашем проекте. Покажите, что мешает сразу выйти на ры-

нок с инновационной продукцией. Может быть, необходимо 

изготовить прототип, провести ряд испытаний и тестов. 

Учтите, что НИР должен носить прикладной, а не 

фундаментальный характер. Такие словосочетания, как 

«теоретическое исследование», «исследование и поиск 

путей», «разработка теоретических основ и принципов» 

лучше не употреблять.  

Основные технические 

параметры, определяющие 

количественные, 

качественные и стоимостные 

характеристики продукции (в 

При сравнении с существующими аналогами можно порекомендовать 

следующую форму изложения материала: 

1. Выделение и обоснование характеристик и параметров, 

которые являются определяющими для данного вида 

продукции/услуги. 

2. Сравнение разрабатываемой продукции/услуги с аналогами в 



сопоставлении с 

существующими аналогами, в 

том числе, с мировыми) 

разрезе данных параметров. 

3. Выводы о превосходстве придуманной продукции/услуге по 

сравнению с существующими аналогами. 

Для наглядности материал можно представить в виде таблицы, где 

по строкам приводятся выбранные параметры, по столбцам 

продукция конкурентов в сравнении с продукцией вашего 

предприятия. Из таблицы должно быть видно, что продукция вашего 

предприятия по некоторым определенным характеристикам (не 

обязательно по всем) превосходит похожие решения. 

Конструктивные требования 

(включая технологические 

требования, требования по 

надежности, эксплуатации, 

техническому обслуживанию, 

ремонту, хранению, упаковке, 

маркировке и 

транспортировке) 

Не путать с техническими параметрами (количественными и 

качественными) продукции! 

 

Коммерциализуемость научно-технических результатов 

Область применения 

В данном разделе необходимо дать представление об области 

применения вашего продукта/услуги (например, фармацевтика, 

энергетика, автомобилестроение, электроника). Постарайтесь 

далее конкретней указать где будет или может быть востребована 

разработка. 

Описание конечного продукта 

Покажите, что будет результатом проекта, если все необходимые 

НИР успешно завершатся. Это может быть новый вид 

товара/услуги, или качественное улучшение существующей на рынке 

продукции/сервиса. 

 

Интеллектуальная собственность 



Интеллектуальная 

собственность 
При наличии. 

Требования по патентной 

защите
*
 

Укажите срок подачи заявки, тему, условия и прочее. Если не 

планируется или не требуется подача заявки, укажите - не 

планируется. 

 

Календарный план выполнения НИР 

№  Наименования работ НИР 
Сроки 

выполнения 

работ (мес.) 

Стоимость 

этапа, руб. 

1 этап 

Не менее двух наименований работ. 

Наименования работ по этапам календарного плана должны 

обозначать действие (разработка, исследование, изготовление 

опытного (макетного) образца, проведение испытаний, 

корректировка документации и т.п.) направленное на выполнение 

общей НИР. 

В описании работ необходимо также отметить следующее: 

изучение литературы, участие в выставках, проведение 

маркетинговых исследований, реклама, внедрение, закупка 

оборудования, патентный поиск, патентование, публикация 

результатов исследований и т.д. 

  

2 этап 
Так же, не менее двух наименований работ. 
 

  

Итого  

 


