Лекция 2.2. Общие положения по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов
1. Методологические аспекты разработки бизнес-планов инвестиционных
проектов.
2. Назначение бизнес-плана и его разработчики.
3. Требования к составу бизнес-плана.
4. Расчет средневзвешенного нормативного срока службы основного
технологического оборудования

1.
Методологические
аспекты
разработки
бизнес-планов
инвестиционных проектов.
Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
устанавливают порядок составления бизнес-планов инвестиционных проектов
(далее – бизнес-план), в том числе определяют ключевые этапы и
последовательность проведения исследований, требования (включая
упрощенные) к структуре, содержанию и оформлению бизнес-планов,
представляемых в соответствии с законодательством на рассмотрение
республиканскому органу государственного управления, иной организации,
подчиненной Правительству Республики Беларусь, областному (Минскому
городскому) исполнительному комитету, в подчинении которого (которой)
находится (в состав, систему которого (которой) входит) юридическое лицо,
инициирующее и (или) реализующее инвестиционный проект, если такое
подчинение имеется, либо к компетенции которого (которой) относятся
вопросы, связанные с производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг (далее – орган управления).
Для целей Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов используются следующие понятия и определения:
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 (далее – проект) 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);
предынвестиционная стадия – период, предшествующий осуществлению
инвестиций, в котором выявляются сложившиеся тенденции финансовохозяйственной деятельности организации и ее потенциал, определяется
концепция проекта, формируется основополагающая информация,
необходимая для разработки предпроектной документации, бизнес-плана и
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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.
На предынвестиционной стадии заказчиком, инвестором и иными
заинтересованными принимается окончательное решение о целесообразности
реализации проекта.
Формирование основополагающей информации, необходимой для
разработки бизнес-плана, осуществляется на предынвестиционой стадии
посредством:
исследований рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг (далее –
продукция) и их сегментов (с подготовкой маркетингового отчета), сырьевых
зон, а также определения балансов производства и потребления, позволяющих
принять окончательное решение о целесообразности производства
конкретного вида продукции или увеличения объемов его выпуска;
исследований по выбору технологий и оборудования, способных
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, анализа предложений от
поставщиков оборудования, информации о технических характеристиках,
стоимости и условиях его поставки;
проработки альтернативных вариантов реализации проекта и
определения оптимального из них;
разработки в установленных законодательством случаях обоснований
инвестиций;
определения возможных поставщиков оборудования и технологий, а
также сырья, материалов и комплектующих изделий;
поиска инвесторов, определения схемы и источников финансирования
проекта;
подготовки иных данных и сведений, необходимых для выполнения
финансово-экономических и других расчетов проекта, оценки рисков его
реализации.
Разработка бизнес-плана включает обобщение данных и сведений по
проекту, полученных на предынвестиционной стадии, их уточнение, в том
числе посредством проведения дополнительных исследований, переговоров с
потенциальными инвесторами, банками, поставщиками оборудования и
материальных
ресурсов,
потребителями
продукции,
выполнение
соответствующих расчетов и осуществление иных действий, способствующих
подготовке объективной информации по проекту.
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2. Назначение бизнес-плана и его разработчики.
Бизнес-план разрабатывается в целях обоснования:
возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал,
долгосрочных кредитов, займов;
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.
Основанием для разработки бизнес-плана является приказ руководителя
организации, которым определяются:
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.
Рекомендуется создание рабочей группы из числа руководителей,
специалистов организации с предоставлением определенных полномочий,
способствующих подготовке взаимоувязанных исходных данных.
3. Требования к составу бизнес-плана.
В состав бизнес-плана входят:
титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной
книги и идентичными по содержанию на электронном носителе (на
оптическом диске или флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Word;
финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с таблицами
согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящим Правилам, которые
оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованной отдельной
книги и идентичные по содержанию на электронном носителе (на оптическом
диске или флеш-памяти) в виде файла в формате Microsoft Excel;
копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнес-плану,
которые оформляются на бумажном носителе в виде сброшюрованных(ой)
отдельных(ой) книг(и) и идентичные по содержанию на электронном носителе
(на оптическом диске или флеш-памяти) в виде файла, содержащего
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графические образы бумажного носителя, в формате Portable Document
Format.
Бизнес-план, включая все расчетные и подтверждающие документы,
составляется на русском или белорусском языке. При этом документы,
составленные на другом языке, могут включаться в бизнес-план, если они
сопровождаются заверенным переводом на русский или белорусский язык.
Указанный в абзаце третьем части первой настоящего пункта файл в
формате Microsoft Excel с финансово-экономическими расчетами проекта
должен предусматривать возможность автоматического пересчета
инициатором и органом управления показателей эффективности инвестиций и
финансово-экономической
деятельности
организации,
реализующей
инвестиционный проект, при изменении исходных данных, заложенных в
бизнес-плане.
На титульном листе указываются названия проекта, организации –
инициатора проекта (далее – инициатор), привлеченной организации –
разработчика (далее – разработчик) бизнес-плана, утверждающие подписи их
руководителей,
дата
утверждения
бизнес-плана,
требования
конфиденциальности документа.
В случае, если для реализации проекта предусматривается оказание мер
государственной поддержки, то на титульном листе необходимо наличие
согласующей подписи руководителя (его заместителя) органа управления, в
подчинении которого находится (в состав, систему которого входит)
инициатор, если такое подчинение инициатора имеется, либо к компетенции
которого относятся вопросы, связанные с производством продукции, и даты
согласования бизнес-плана.
В содержании указываются названия основных разделов и подразделов
бизнес-плана, его приложений, а также даются ссылки на страницы.
Описательная часть бизнес-плана должна состоять из следующих
основных разделов:
«Резюме»;
«Характеристика организации и стратегия ее развития»;
«Описание продукции»;
«Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;
«Производственный план»;
«Организационный план»;
«Инвестиционный план, источники финансирования»;
«Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;
«Показатели эффективности проекта»;
«Юридический план».
Во всех разделах бизнес-плана приводятся обоснования ожидаемых
изменений в деятельности организации при реализации проекта, а также
прогнозируемых исходных данных.
По результатам расчетов бизнес-плана в случае представления
потенциальным инвесторам, органу управления по его запросу, иным
заинтересованным с согласия инициатора обобщенной информации по
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проекту оформляется: паспорт инвестиционного проекта – при проведении
расчетов в полном объеме; инвестиционное предложение – при проведении
расчетов в соответствии с упрощенными требованиями.
Основная информация об организации отражается в паспорте
организации, который включается в раздел бизнес-плана «Характеристика
организации и стратегия ее развития».
Инвестиционное предложение, паспорт инвестиционного проекта и
паспорт организации оформляются согласно приложению 1 к настоящим
Правилам.
Инвестиционное предложение
Название проекта ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Характеристика намечаемой к выпуску продукции (для каких рынков предназначена,
преимущества по сравнению с продукцией конкурентов) ____________________________
_____________________________________________________________________________
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте (указать) ________________________
Общие инвестиционные затраты __________________________________ тыс. долл. США,
в том числе:
капитальные затраты ____________________________________________ тыс. долл. США;
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат ________________________
______________________________________________________________ тыс. долл. США;
прирост чистого оборотного капитала _____________________________ тыс. долл. США.
Источники финансирования общих инвестиционных затрат:
собственные средства ___________________________________________ тыс. долл. США;
кредиты банков ________________________________________________ тыс. долл. США;
государственное участие ________________________________________ тыс. долл. США;
прочие заемные и привлеченные средства __________________________ тыс. долл. США.
Направления использования инвестиций (исследования и разработки, строительство,
подготовка производства, закупка оборудования и технологий, лицензий, приобретение
недвижимости, пополнение оборотных средств, другое) _____________________________
_____________________________________________________________________________
Показатели эффективности проекта:
простой срок окупаемости проекта ________ лет;
ставка дисконтирования ______ %;
динамический срок окупаемости проекта ________ лет;
индекс рентабельности ______;
внутренняя норма доходности ______ %;
чистый дисконтированный доход __________________________________ тыс. долл. США.
Дата составления инвестиционного предложения _________________________________
Паспорт инвестиционного проекта
1. Информация о проекте
Название проекта ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Описание и цель проекта (создание нового производства, расширение действующего,
техническое перевооружение, другое) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Привлекательность проекта (основные конкурентные преимущества) __________________
_____________________________________________________________________________
Направления использования инвестиций (исследования и разработки, строительство,
подготовка производства, закупка оборудования, комплектующих, материалов, пополнение
оборотных средств, другое) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место реализации проекта (адрес) ________________________________________________
Дата начала реализации проекта _________________________________________________
Необходимость изменения организационно-правовой формы _________________________
2. Продукция
Наименование продукции _______________________________________________________
Назначение и основные характеристики ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
Характеристика новизны (принципиально новая, модернизация известной конструкции,
новый дизайн, аналог зарубежного изделия, аналог выпускаемой продукции, другое) ____
_____________________________________________________________________________
Необходимость:

имеется

требуется

не требуется

патентной защиты
лицензирования продукции
лицензирования вида деятельности
сертификации продукции
внедрения международной системы
управления качеством
3. Маркетинговые исследования
1. Характеристика внутреннего рынка:
объем спроса __________________________________________ тыс. долл. США;
предполагаемый объем сбыта продукции ___________________ тыс. долл. США;
ожидаемая доля рынка ___________ %;
основные потребители, их характеристика _________________________________________
характеристика каналов сбыта ___________________________________________________
основные конкуренты, их характеристика _________________________________________
преимущества перед конкурентами _______________________________________________
2. Характеристика экспортного рынка:
предполагаемый объем экспорта продукции ________________ тыс. долл. США;
доля экспорта в объеме продаж ________________ %;
в том числе по странам (регионам):
____________________________________________ %;
____________________________________________ %;
тенденции изменения рынка ____________________________________________________
характеристика каналов сбыта ___________________________________________________
основные конкуренты, их характеристика _________________________________________
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особые условия торговли, влияющие на экспорт продукции (квоты, льготы и таможенные
барьеры) _____________________________________________________________________
4. Степень проработки проекта
Степень готовности проекта:
идея проекта

обоснование инвестиций

научно-техническая документация

подготовка производства

проектно-сметная документация

серийное производство

конструкторская документация
опытный образец
Степень готовности производства (наличие производственных площадей, отвода земель,
другое) _______________________________________________________________________
Экспертиза проекта:

имеется

требуется

не требуется

экологическая
ведомственная (отраслевая)
на новое строительство
государственная комплексная
независимая
прочая (указать)
Необходимость импортных поставок:
технологии

оборудования

сырья

материалов

комплектующих

5. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
общие инвестиционные затраты __________________________________ тыс. долл. США,
в том числе:
капитальные затраты _______________________________________ тыс. долл. США;
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат ____________________
__________________________________________________________ тыс. долл. США;
прирост чистого оборотного капитала _________________________ тыс. долл. США;
простой срок окупаемости проекта __________ лет;
динамический срок окупаемости проекта __________ лет;
чистый дисконтированный доход _________________________________ тыс. долл. США;
внутренняя норма доходности ____________ %;
индекс рентабельности ________________.
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Источники финансирования общих инвестиционных затрат:
собственные средства ___________________________________________ тыс. долл. США;
кредиты банков ________________________________________________ тыс. долл. США;
государственное участие ________________________________________ тыс. долл. США;
прочие заемные и привлеченные средства ________________________ тыс. долл. США.
6. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора (указать конкретно):
инвестиции в виде имущества ___________________________________________________
нематериальные инвестиции ____________________________________________________
финансовые средства ___________________________________________________________
Предоставление инвестору:
прав приобретения акций до _____________ %;
доли объема продаж до _________________ %;
доли прибыли до ______________________ %;
прочее _______________________________________________________________________
7. Гарантии погашения кредитов, займов и риски
Обеспеченность возврата кредитов, займов:
государственные гарантии

банковские гарантии

залог активов

страхование
передача прав
прочее (указать)
Имеется решение органов власти о поддержке проекта (указать конкретно) _____________
_____________________________________________________________________________
Возможные риски по проекту: ___________________________________________________
Наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков (указать) ____________________
_____________________________________________________________________________
Дата составления паспорта проекта _______________________________________________

При подготовке бизнес-плана с участием разработчика информация о нем
отражается в разделе «Сведения о разработчике бизнес-плана», который
включается после раздела «Юридический план».
Общие требования к разработке бизнес-плана:
бизнес-план составляется с учетом особенностей осуществления видов
экономической деятельности и специфики текущей (операционной),
инвестиционной и финансовой деятельности организации и (или) проекта;
в случае реализации проекта в действующей организации финансовоэкономические расчеты осуществляются в двух вариантах: с учетом
реализации проекта и без учета реализации проекта;
при создании в действующей организации производственного объекта, не
связанного с функционированием существующего производства и не
образующего товарно-материальных потоков с ним при эксплуатации,
который может быть выделен в самостоятельное структурное подразделение,
в том числе с правом образования юридического лица, разработка бизнес8

плана осуществляется в следующих вариантах: отдельно по проекту и по
организации с учетом реализации проекта;
каждый раздел формируется на основании достоверных и сопоставимых
исходных данных (с учетом изменений законодательства, учетной политики и
структурных
преобразований
организации
и
иных
изменений),
подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими
документами;
в полном объеме расчеты бизнес-плана выполняются в соответствии с
таблицами согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
Отдельные расчетные таблицы при необходимости могут быть
дополнены строками (графами), а наименования показателей уточнены с
учетом специфики деятельности организации и (или) проекта.
Для проектов региональных, отраслевых программ импортозамещения,
проектов, реализуемых организациями, расположенными на территории
радиоактивного загрязнения (за исключением проектов, подлежащих в
соответствии с законодательством государственной комплексной экспертизе),
проектов, предусматривающих оказание мер государственной поддержки,
стоимостью до 1 млн. долларов США и проектов, не предусматривающих
оказания мер государственной поддержки, независимо от их стоимости
расчеты бизнес-плана могут производиться по упрощенным требованиям в
соответствии с таблицами согласно приложению 5 к настоящим Правилам с
соблюдением общих требований, принципов и подходов к разработке бизнеспланов, установленных настоящими Правилами.
При подготовке исходных данных бизнес-плана используются
следующие документы:
годовая
бухгалтерская
отчетность
инициатора
за
2–4 года,
предшествующих планируемому году начала реализации проекта (для
инициаторов, созданных менее чем за 2 года, предшествующих планируемому
году начала реализации проекта, – за период деятельности), а также
бухгалтерская отчетность за текущий период, иные отчеты и отчетность
инициатора;
обоснование инвестиций (в случае, если его разработка требуется в
соответствии с законодательством), иные документы, подтверждающие
расчетную или сметную стоимость строительства, включая заключения (при
их наличии) государственной экспертизы проектной документации;
договоры (проекты договоров), при их наличии, на поставку
оборудования;
кредитные договоры (их проекты) либо иные документы (заключения)
кредитодателей (заимодавцев), иностранных кредиторов, подтверждающие
намерения и условия предоставления кредитов (займов) для реализации
проекта;
учредительные документы инициатора;
отчеты о результатах маркетинговых и иных исследований;
иные документы, подтверждающие исходные данные.
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Исходные и выходные данные, заложенные в бизнес-плане, должны быть
идентичными на всех этапах его рассмотрения в органах управления. В то же
время отдельные разделы бизнес-плана могут дополняться расчетами,
обоснованиями по требованию участников рассмотрения проекта (проведения
его экспертизы, согласования или оценки).
При разработке бизнес-плана применяются следующие принципы и
подходы:
при выполнении финансово-экономических расчетов бизнес-плана
применяются методы имитационного моделирования и дисконтирования,
позволяющие оценивать влияние изменения исходных параметров проекта на
его эффективность и реализуемость;
приводятся аргументированные обоснования по всем исходным данным,
используемым в финансово-экономических расчетах бизнес-плана (в том
числе по объемам производства и реализации продукции, прогнозируемым
ценам на продукцию и материальным ресурсам, инвестиционным затратам и
источникам финансирования, амортизационной политике);
при составлении таблиц, прилагаемых к бизнес-плану, за базовый год
принимается последний отчетный год;
при решении вопроса о новом строительстве учитываются проведенные в
рамках обоснования инвестиций альтернативные расчеты и обоснования
возможного размещения производства;
для проектов, реализуемых с участием средств или предоставлением
преференций государства, выполняются расчеты налогов, сборов и платежей
в бюджет и внебюджетные фонды без предоставления льгот и при
предоставлении льгот, а также выпадающих доходов государства и сроков
окупаемости государственной поддержки;
бизнес-план составляется на весь срок реализации проекта (далее –
горизонт расчета). Как правило, горизонт расчета должен охватывать
средневзвешенный нормативный срок службы основного технологического
оборудования, планируемого к приобретению в рамках реализации проекта, а
также период с момента первоначального вложения инвестиций по проекту до
ввода проектируемого объекта в эксплуатацию. В случае, если срок возврата
заемных средств равен либо превышает период от первоначального вложения
инвестиций по проекту до окончания средневзвешенного нормативного срока
службы основного технологического оборудования, планируемого к
приобретению в рамках реализации проекта, горизонт расчета
устанавливается на срок возврата заемных средств плюс 1 год. Допускается
установление другого обоснованного горизонта расчета;
шаг отображения информации в таблицах, представляемых в органы
управления, принимается равным 1 году;
расчеты бизнес-плана по проекту, для реализации которого требуются
средства
в
свободноконвертируемой
валюте,
приводятся
в
свободноконвертируемой
валюте,
в
остальных
случаях –
в
свободноконвертируемой валюте (как правило, в долларах США) или
белорусских рублях (в текущих ценах без учета инфляции).
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4. Расчет средневзвешенного нормативного срока службы основного
технологического оборудования
Расчет средневзвешенного нормативного срока службы основного
технологического оборудования осуществляется по формуле:
𝐼

НС = ∑
𝑖=1

𝐶𝑖 × 𝐻𝑖
𝐶

где Сi – стоимость i-го вида основного технологического оборудования;
Нi – нормативный срок службы i-го вида основного технологического
оборудования;
С – общая стоимость основного технологического оборудования;
I – количество видов основного технологического оборудования.
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