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Бизнес-план 

Форма представления деловых предложений и 
проектов 

содержитащая  развернутую информацию о 
деятельности организации и оценку 
перспектив, условий и форм сотрудничества 

 на основе баланса собственного 
экономического интереса фирмы и 
интересов партнеров, инвесторов, 
потребителей, посредников и др. участников 
инвестиционного проекта 
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Основные цели при разработке 
бизнес-плана 

 = оценка текущего положения и внутренних резервов 

    организации 
 

= оценка степени жизнеспособности делового проекта  
 

= качественное и количественное обоснование проекта 
 

= повышение качества управления и 

   конкурентоспособности организации 
 

= улучшение имиджа организации  
 

= привлечение внимания потенциальных инвесторов и 

   деловых партнеров  
 

= накопление опыта планирования 

………………….. 



5 

= связь между стратегическими и 
оперативными планами  

 

= содержит в себе стратегию развития 
отдельной бизнес-единицы или бизнес-
проекта 

 

= конкретный характер 

 

= проектный характер (период - ??? лет) 

 

= инструмент для привлечения инвестиций 

Характеристики бизнес-плана 
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Резюме 

1. Предыстория и основная идея проекта 

2. Анализ рынка и стратегия маркетинга 

3. Сырье и материалы 

4. Место осуществления, строительная площадка и 
экологическая оценка 

5. Инженерное проектирование и технология 

6. Организация производства и накладные расходы 

7. Трудовые ресурсы 

8. Планирование и сметная стоимость работ по проекту 

9. Финансовая оценка 

10. Экономический анализ издержек и прибыли 

Приложения 

Типовой макет бизнес-плана 

  (методика ЮНИДО - UNIDO ) 



Примеры БП 
Инвестиционный проект 

развития сельского 

туризма на территории 

Терского района 

Мурманской области: 

 Резюме  

 Описание услуги  

 План маркетинга  

 Финансовый план  

 Финансовая оценка 

проекта  

 Бюджетный эффект 
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Организация и сопро-

вождение сплавов: 

 Резюме  

 Описание предприятия  

 Описание услуги  

 Анализ положения дел в 

отрасли.  

 Краткое описание проекта 

 План маркетинга  

 Финансовый план  

 Финансовая оценка проекта 

 Бюджетный эффект  

 Приложения 



Примеры БП 
БП по ПетрГУ: 

Резюме; 

Информация о 

получателе; 

Информация о проекте; 

Экологические выгоды; 

Финансовый план; 

Финансовый прогноз; 

Реализация проекта; 

Приложения 
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Строительство 

сервисного центра по 

обслуживанию 

автомобилей: 

  Резюме 

 Описание организации 

 Анализ положения дел в 

отрасли 

 Краткое описание 

проекта 

 Финансовый план 

 Эффективность проекта 

 Приложения 

 



Коммерциализация программной системы: 

 Резюме 

 Описание структуры по внедрению ПС ПП  

 Описание ПС ПП 

 Анализ существующей ситуации на рынке рассматриваемого ПО 

 Преимущества ПС ПП для Заказчиков 

 План маркетинга 

 Финансовый и операционный планы 

 = Общие параметры 

 = Основные этапы реализации проекта 

 =  Сбыт и ценообразование 

 = Основные затраты на адаптацию ПС ПП 

 = Финансовые результаты и финансовое состояние 

 Оценка эффективности проекта по коммерциализации 

 Приложения 9 

Примеры БП 
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Резюме 

Анализ состояния отрасли 

План маркетинга 

Инвестиционный план 

Производственный план 

Организационный план 

Охрана окружающей среды 

Финансовый план 

Оценка рисков 
 

http://msb.karelia.ru/contests/12616364501/predostavleniigrantovnasozdani

esobstvennogodela.html 

Предоставление грантов на создание 

собственного дела 



Инвестиционные затраты 

11 

Инвестиции *- денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Общая сумма инвестиционных затрат (I0) 

T 

прединвестиционная фаза инвестиционная фаза 
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Показатели внешней среды: 

= оптовые цены на оборудование, запчасти, 

материалы; 

= банковские процентные ставки; 

= общая динамика инфляции; 

= темпы инфляции по отдельным элементам 

доходов и затрат; 

= учетная ставка Центрального банка РФ; 

= периоды начисления процентов по кредитам; 

= курсы обмена валют и т.д. 

Подготовка информации о внешней среде 
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Методы оценки эффективности 

 Статический метод: 

 

- срок окупаемости; 

- норма прибыльности инвестиций; 

-безубыточность. 

 

Метод дисконтирования: 

 

- NPV; 

- NPVQ; 

- IRR и др.  



Оценка эффективности инвестиций 
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Ток 

Эффект

Инвестиции
Т ок 



Основные элементы затрат 
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1) Материальные затраты  

2) Затраты на оплату труда  

3) Отчисления на соцнужды 

4) Амортизация  

5) Прочие затраты 
 



Текущие платежи 
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№ 

п

/ 

п 

Наименование 

статьи затрат 

Единицы 

измерения 

Удель

ная  

стоим

ость 

Удельный 

расход на 

единицу 

Затраты  

На  

единицу 

на весь 

выпуск 

 Текущие 

денежные 

платежи, всего, 

В том числе 

  Покупка сырья, 

материалов, 

комплектующих 

Заработная 

плата 

Платные услуги 

Арендная плата 

……….. 

ВСЕГО 



17 



Гранты начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела  

 грант начинающему субъекту 
малого предпринимательства на 
создание собственного дела – 
это субсидия индивидуальному 
предпринимателю или 
юридическому лицу-
производителю товаров, работ и 
услуг, предоставляемая на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого 
финансирования расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности  

   

 

     (размер гранта не может 
превышать 300 тыс. рублей на 
одного получателя поддержки) 

  грант на создание малой 
инновационной компании - это 
субсидия юридическому лицу-
субъекту малого 
предпринимательства, для 
производства инновационных 
товаров, осуществления 
инновационных работ или оказания 
инновационных услуг, 
предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого 
финансирования расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности 

     

     (размер гранта не может 
превышать 500 тыс. рублей на 
одного получателя поддержки)  



 Условия предоставления грантов: 

 грант предоставляется только впервые 

зарегистрированному и действующему менее 1 года 

(на дату подачи заявки) субъекту малого 

предпринимательства; 

 грант предоставляется после прохождения 

индивидуальным предпринимателем, руководителем 

юридического лица, претендующим на получение 

гранта, краткосрочного обучения основам 

предпринимательской деятельности, а также при 

наличии бизнес-проекта; 

 грант предоставляется при подтверждении вложения 

собственных средств в размере не менее 25% в 

реализацию бизнес-проекта от размера 

запрашиваемого гранта 



 Грант на создание собственного дела предоставляется 
субъекту малого предпринимательства на финансирование 
следующих затрат, предусмотренных бизнес-проектом: 

 приобретение основных средств; 

 расходов по регистрации субъекта малого 
предпринимательства. 

 

 Грант на создание малой инновационной компании: 

 приобретение основных средств; 

 расходов по регистрации субъекта малого 
предпринимательства 

 приобретение и сопровождение программного обеспечения, 
связанного с ведением предпринимательской деятельности; 

 получение лицензий на осуществление видов деятельности, 
подлежащих лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных 
образцов); 

 сертификацию и патентование. 



Министерство экономического развития  
Республики Карелия  

 
Отдел развития предпринимательства, инноваций и  

поддержки инвесторов: 
  
 

 Палкина Ольга Викоторна — начальник отдела 
     Телефон: 792-317 E-mail: palkina@economy.onego.ru 
 
 Виноградова Ольга Валентиновна — консультант отдела 
      Телефон: 792-323                   E-mail: 

smb@economy.onego.ru 
 
 
- Горелова Надежда Николаевна – ведущий специалист 
Телефон: 792-369                    E-mail: gorelova@economy.onego.ru 
 
 Гусева Елена Юрьевна — специалист 1 категории  
      Телефон: 792-365                    E-mail: 

guseva@economy.onego.ru 
 

mailto:palkina@economy.onego.ru
mailto:palkina@economy.onego.ru
mailto:smb@economy.onego.ru
mailto:smb@economy.onego.ru
mailto:guseva@economy.onego.ru
mailto:guseva@economy.onego.ru


Сопровождение бизнес-

проектов 
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* Информационно-консультационная поддержка: 

= продвижение информации о компании за рубежом; 

= формирование инвестиционного  предложения; 

= организация семинаров и других мероприятий; 

= информирование о мерах государственной поддержки 
экспортеров; 

* Организация бизнес-миссий и прием делегаций; 

* Подготовка, переподготовка и повышение квалификации; 
* Реализация программы Гарантийного Фонда Республики Карелия 
    (http://garfond.karelia.ru) 



Коновалов Александр Петрович 
 

= директор СБИ ПетрГУ 

= доцент кафедры экономики и управления производством  

= зам. декана экономического факультета ПетрГУ 

Адрес: пр. Ленина, 31         каб. 204   

E-mail:   akon@psu.karelia.ru 

    apkon@mail.ru 

Моб.тел.  +7-921-220-5977 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


