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Раздел 4.
РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Тема 4.1.
Проектная документация и бизнес-план инвестиционного
проекта
1. Этапы разработки инвестиционного проекта
2. Концепция инвестиционного проекта
3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана
инвестиционного проекта

1. Этапы разработки инвестиционного проекта
Этапы разработки инвестиционного проекта:
Предынвестиционная стадия – период, предшествующий осуществлению
инвестиций, в котором выявляются сложившиеся тенденции финансово-хозяйственной
деятельности организации и ее потенциал, определяется концепция проекта,
формируется основополагающая информация, необходимая для разработки
предпроектной документации, бизнес-плана и иных документов, требуемых на данной
стадии, а также выполняется их разработка;
Инвестиционная стадия – проектирование создаваемого в результате реализации
проекта объекта, актуализация, при необходимости, бизнес-плана, строительство
зданий и сооружений, приобретение оборудования и ввод объекта в эксплуатацию,
государственная регистрация создания объекта недвижимости и возникновение прав на
него;
Эксплуатационная стадия – функционирование объекта и его поддержание в
конкурентоспособном состоянии;
Ликвидационная стадия – завершение проекта, ликвидация (консервация)
объекта.

СТРУКТУРА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Организация
исследований:
определение
целей,
диапазона и программы
маркетинговых
исследований;
определение методов и
средств
маркетинговых
исследований;
сбор
и
первичная
оценка информации;

Внешний анализ:

Внутренний анализ:

анализ
структуры
целевого рынка;

анализ
участников
проекта и их ресурсов;

анализ емкости рынка;

анализ
технологий;

доступных

анализ
проекта.

продукции

анализ каналов сбыта;
анализ конкуренции;
макроэкономический
анализ;
анализ
социальноэкономической среды;

Организация исследований — определяющий, с точки зрения
оптимизации затрат и повышения достоверности оценок, этап (блок).
Требования к маркетинговым исследованиям:
 система
взаимодействия
проекта
рынка
обязана
быть
«прозрачной» для менеджмента;
 необходимо
сформулировать
существующие
рыночные
ограничения и проблемы, и,
 должно быть определено поле потенциально возможных вариантов
реализации проекта.
Диапазон и глубина маркетинговых исследований определяются
сложностью или новизной стоящих перед проектом проблем, а также
важностью последних для проекта.
Методы и средства проведения маркетинговых исследований
должно соответствовать поставленным целям и ограничениям.

1. Этапы разработки инвестиционного проекта

Основные требования к составу и содержанию проектной документации в
строительстве определяются ТКП 45-1.02-295-2014 Проектная документация. Состав
и содержание.
Состав и содержание проектной документации:
 Архитектурный проект
При двухстадийном проектировании на стадии архитектурного проекта, с учетом
обеспечения механической, экологической, противопожарной и санитарноэпидемиологической безопасности объекта строительства, создаются:
— архитектурная модель с разработкой фасадов, поэтажных планов, кровли,
проектов интерьеров;
— конструктивная модель с выполнением необходимых расчетов, схем и узлов
несущих конструкций, фундаментов, армирования железобетонных элементов;
— модель инженерных систем здания, сооружения с выполнением необходимых
расчетов и разработкой схем инженерных систем и их отдельных узлов;
— генеральный план объекта строительства.

1. Этапы разработки инвестиционного проекта

Состав и содержание проектной документации:
 Архитектурный проект
Архитектурный проект строительства объектов производственного
назначения, инженерной инфраструктуры состоит из следующих разделов:
а) общая пояснительная записка;
б) генеральный план и транспорт;
в) технологические решения;
г) организация и условия труда работников;
д) архитектурно-строительные решения с ведомостью основных объемов
работ;
е) инженерное оборудование, сети и системы;
ж) организация строительства;
к) охрана окружающей среды;
л) инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1. Этапы разработки инвестиционного проекта

Состав и содержание проектной документации:
 Архитектурный проект
Архитектурный проект строительства объектов производственного
назначения, инженерной инфраструктуры состоит из следующих разделов:
м) сметная документация (для объектов бюджетного финансирования или по
заданию заказчика);
н) эффективность инвестиций или основные технико-экономические
показатели (по заданию заказчика);
п) энергетическая эффективность;
р) мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности для
зданий и сооружений, указанных в СТБ 2331 (5.1.1, 5.2.2, 5.2.21, 5.2.22, 5.3.7 –
5.3.10).

Строительный проект
Проектная документация на строительство одноквартирных жилых
домов, а также блокированных жилых домов, состоящих из двух квартир,
относящихся к пятому классу сложности по СТБ 2331 Проектная документация
на строительство одноквартирных жилых домов, а также блокированных жилых
домов, состоящих из двух квартир, относящихся к пятому классу сложности по
СТБ 2331, состоит из следующих разделов:
а) общая пояснительная записка;
б) генеральный план;
в) архитектурно-строительные решения с ведомостью основных объемов
работ;
г) инженерное оборудование, сети и системы;
д) сметная документация (по объектам бюджетного финансирования или по
заданию заказчика).

2. Концепция инвестиционного проекта

Концепция проекта – это его основные положения,
представленные в определенной системе.
Назначение концепции – определить конечные цели проекта
и выявить возможные пути их достижения.
Концепция включает в себя:
– актуальность проекта;
– его цель и задачи;
– содержание предполагаемой деятельности;
– правовое, экономическое, организационное обоснование
проекта;
– ожидаемые последствия его осуществления.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Бизнес-план – документ, содержащий взаимоувязанные данные и
сведения,
подтвержденные
соответствующими
исследованиями,
обоснованиями, расчетами и документами, о сложившихся тенденциях
деятельности организации (ее потенциале) и об осуществлении в
прогнозируемых условиях инвестиционного проекта на всех стадиях его
жизненного
цикла
(предынвестиционной,
инвестиционной
и
эксплуатационной, при необходимости ликвидационной), позволяющие
произвести оценку эффективности и финансовой реализуемости
проекта, вклада в экономику организации, региона, отрасли, страны
(влияния
на
показатели
социально-экономического
развития
республики)
Бизнес-план
инвестиционного проекта
–
это техникоэкономическое обоснование внедрения инноваций.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Бизнес-план разрабатывается в целях обоснования:
 возможности привлечения организацией инвестиций
основной капитал, долгосрочных кредитов, займов;

в

 целесообразности оказания организации, реализующей проект,
мер государственной поддержки.
В иных случаях разработка бизнес-плана осуществляется по
решению руководителя организации, реализующей проект, либо
органа управления, в ведении которого находится (в состав
которого входит) организация.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Основание для разработки бизнес-плана
организации, которым определяются:

–

приказ

руководителя

 ответственные за разработку бизнес-плана, достоверность используемых
в расчетах данных, информирование органа управления о ходе разработки
бизнес-плана, своевременность внесения в бизнес-план необходимых
изменений и дополнений в течение срока его реализации;

 механизм взаимодействия между структурными подразделениями
организации при разработке бизнес-плана, анализе хода его реализации и
внесении в него необходимых изменений и дополнений;
 необходимость привлечения к разработке иных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения;
 смета затрат на проведение работ и источники их финансирования (при
необходимости);


сроки разработки.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Состав бизнес-плана:
 титульный лист, содержание, описательная часть бизнесплана, сброшюрованные в отдельную книгу;

 финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с
таблицами согласно приложению 4 или приложению 5 к
Правилам по разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов утвержденных Постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158,
сброшюрованные в отдельную книгу;
 копии документов, подтверждающих исходные данные по
бизнес-плану, сброшюрованные в отдельную(ые) книгу(и).

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Состав, структура и объем бизнес-плана определяется спецификой
деятельности, размером предприятия и целью составления.
В общем виде, согласно существующим рекомендациям, бизнес-план
должен состоять из следующий разделов:
1) общая характеристика организации (резюме);
2) характеристика товаров (услуг);
3) рынок сбыта товаров (услуг);
4) конкуренция на рынках сбыта;
5) план маркетинга;
6) план производства;
7) организационный план;

8) риски в деятельности;
9) финансовый план;
10) приложения.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

Характеристика

Рекомендации по составлению

Обоснование целесообразности и эффективности Объем первого раздела не
создания фирмы, определяются основные цели,
превышает 2-3 страницы, но
стратегия и мероприятия для их достижения, какую должен быть написан четко,
Пояснительная
продукцию будет выпускать фирма, какие средства кратко, просто и произвести
записка (общие
потребуются и откуда их получить, какие
благоприятное впечатление на
Положения или
планируются затраты и чистая прибыль, сроки
кредиторов и инвесторов,
резюме)
возвращения инвестиций и уровень их
убедить их в целесообразности
прибыльности, условия работы фирмы, данные о и эффективности вложения
создании и ее регистрации, контактные телефоны. средств в организацию фирмы.
Описание всех видов продукции или услуг, которые Должны быть изложены ответы
будут предложены фирмой на рынке. Приводятся на следующие вопросы: - какие
основные показатели, дизайн, фирменный знак,
потребности удовлетворяет
Виды продукции
прилагаются рисунки, фото. Указывается, какие
продукт; -отличие от продуктов
(услуг)
потребности будет удовлетворять продукция,
конкурента; -юридическая
каковы спрос на нее и цена, каковы ее
защита особенностей продукта
преимущества по сравнению с конкурентами
или технологий

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

Характеристика

Основные показатели отрасли, объем выпуска
продукции в денежном и натуральном выражении;
Характеристика предполагаемый удельный вес продукции
отрасли
предприятия в общем объеме отрасли; примерная
деятельности
численность работников отрасли и создаваемого
фирмы
предприятия; рентабельность аналогичной
продукции или близких по специализации
предприятий
Характеристики рынка сбыта: емкость, степень
насыщения, тенденции изменения спроса на товар;
величина прогнозируемого объема продаж;
Рынки сбыта
предполагаемая доля на рынке, прогнозируемый
продукции
рост продажи товаров; потенциальные покупатели:
количество, характеристика по демографическим
признакам, по уровню доходов, по месту
проживания

Рекомендации по составлению
Предприниматель не просто
оценивает нынешнее состояние
отрасли, а постараться
спрогнозировать тенденции и
соответствующие способы
поведения фирмы зависимости
от различных направлений
развития отрасли
Четко определяются
потенциальные покупатели
продукции и на каких рынках
будет действовать фирма.
Объем раздела примерно 5 – 6
страниц машинописного текста

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

Конкуренция на
рынках сбыта

План маркетинга

Характеристика

Рекомендации по составлению

Основные конкуренты и их характеристика по
Оценивать конкурентов следует
объему продаж, доходам, сервисному
предельно объективно,
обслуживанию, характеристика их рекламной
принимать во внимание все
деятельности, сведения об уровне качества и
факторы, влияющие на
дизайна, приводится мнение покупателей о
формируемый спрос
товарах и услугах конкурентов.
Цели и стратегии маркетинга, как будет
Предприниматель должен
осуществляться продажа продукции,
объяснить потенциальным
перспективы роста рынка и проникновения на партнерам и инвесторам
другие рынки, бюджет маркетинга. Этот раздел основные элементы своего плана
включает в себя схему, по которой будет
маркетинга. Когда бизнес-планом
распределяться продукция, систему
предусматривается продажа
ценообразования, формы и методы
товаров за рубежом, желательно
стимулирования продаж, мероприятия по
привести сведения об оценке
рекламе, послепродажному сервису, работе с экспертами патентной чистоты
общественностью
этих товаров

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

План
производства

Характеристика

Рекомендации по составлению

В этом разделе указывается, где будет
Данные желательно приводить в
изготавливаться продукция и в каком объеме, перспективе на 2 – 3 года вперед, а
на каком оборудовании, каковы
для крупных фирм – на 4 – 5 лет.
производственные мощности и сроки ввода их в Заканчивается оценкой возможных
строй, основные поставщики сырья и порядок издержек и их динамики на
организации снабжения ресурсами, возможные перспективу, включая затраты,
проблемы при организации производства,
связанные с утилизацией отходов
каковы цена и себестоимость продукции,
производства и соблюдением
динамика их изменения
экологических норм

Рассматривается структура управления фирмой,
приводятся сведения о работниках и их
заработная плата, режим труда и кадровая
Организацион- политика, описывается система управления
ный план
фирмой. Говорится о том, с кем
предприниматель собирается организовывать
свое дело и как планирует организовывать
работу.

Краткие справки о
профессиональной квалификации,
прежнем опыте работы и
полезность для успешной работы
предприятия. Приводится
организационная схема управления
фирмой: кто и чем будет
заниматься и за что отвечать

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

Характеристика

Освещаются правовые вопросы
деятельности фирмы, принципы
формирования капитала, порядок
Юридический план
распределения прибыли. Указывается
организационно-правовая форма
предпринимательства

Оценка риска и
страхование

Все типы рисков, с которыми может
столкнуться фирма, момент их
возникновения, меры по их сокращению и
страхованию от рисков.

Рекомендации по составлению

Причины выбора организационноправовой формы; прогноз
долевого участия возможных
собственников порядок
привлечения инвестиций и
кредитов
Желательно определить уровень
рисков, с которыми может
столкнуться предприниматель,
источники и причины их
возникновения.

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
раздела

Характеристика

Рекомендации по составлению

Финансовый план

Финансовое обеспечение деятельности
фирмы с целью наиболее эффективного
использования денежных средств.
Составляется прогноз объема реализации
продукции и прибыли, баланс доходов и
расходов фирмы, определяется точка
безубыточности

В финансовом плане обобщаются
материалы предыдущих разделов
и рассматриваются в стоимостном
выражении

Стратегия
финансирования

План создания фирмы или ее расширения.
Нужно обосновать, сколько средств
необходимо, откуда их можно привлечь,
каковы сроки возврата инвестиций и
размеры дохода от вложенных средств

Следует разъяснить план
получения средств для создания
или расширения начинаемого или
уже функционирующего
предприятия

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Общие требования к подготовке бизнес-плана:
бизнес-план составляется с учетом специфики текущей
(операционной),
инвестиционной
и
финансовой
деятельности организации или предпринимателя;

в случае реализации проекта в действующей
организации
финансово-экономические
расчеты
осуществляются в двух вариантах: с учетом реализации
проекта и без учета реализации проекта;
каждый раздел формируется на основании достоверных
исходных данных, подтвержденных исследованиями и
оформленных соответствующими документами;

3. Содержание и порядок разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

Общие требования к подготовке бизнес-плана:
макетам, приведенным в методических документах по
разработке бизнес-плана;
отдельными приложениями к бизнес-плану оформляются
документы, подтверждающие исходные и другие данные,
используемые в бизнес-плане (копии контрактных и
предконтрактных, учредительных и отчетных документов,
материалов аудиторской проверки и другие документы).

