Предварительный запрос на предоставление информации для
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
1. Полное наименование, цель и задачи проекта
2. История разработки проекта, предпосылки начала работ (дата начала работ, основные
этапы, организации на базе, которых проводились работы, причина по которой была
начата работа). Текущее состояние дел по проекту.
3. Продукция проекта:
3.1. Наименование всех видов продукции и услуг проекта, технические характеристики, потребительские свойства, выгоды от применения, сильные и слабые стороны продукта.
3.2. Существующие аналоги, сравнительная характеристика. Недостатки и преимущества
аналогов.
3.3. Краткое описание технологии. В чем инновационность предлагаемой технологии, преимущества перед существующими. Сравнительная эффективность используемых технологий.
3.4. Степень готовности продукта (опытный образец, серийное производство).
3.5. Если это новый продукт, который еще находится в разработке, то необходимо кратко
описать стадию, на которой находится исследование или доработка продукта и ожидаемые сроки коммерциализации разработки (начала производства).
3.6. Наличие патентов (заявок), лицензий. Патентообладатели.
3.7. Наличие/отсутствие необходимой разрешительной документации на продажу и использование продукта (сертификаты).
4. Рынок:
4.1. Размер, динамика и возможности существующего рынка предлагаемого продукта.
4.2. Тенденции и проблемы существующего рынка.
4.3. Потенциальные потребители продукта. Доли.
4.4. Предполагаемая доля продукта на рынке.
4.5. Производители, разработчики аналогичного продукта, конкурирующего продукта,
близкого по идее, по качеству. Их возможности.
5. Участники проекта, их взаимодействие в ходе реализации проекта:
5.1. Краткое описание существующей управленческой команды, опыта работы в отрасли и
(или) опыта успешной реализации инновационных проектов.
5.2. Внешние участники проекта (другие организации, партнеры и пр.).
6. Бизнес модель:
6.1. Каким образом планируется производство и реализация конечным потребителям
предлагаемого продукта или услуги.
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7. Сбыт:
7.1. Динамика цен на готовую продукцию.
7.2. План реализации продукции/услуг в натуральном и стоимостном выражении. Сезонные
факторы.
7.3. Возможные формы реализации продукции (собственная сбытовая сеть, посредники,
др.).
7.4. Транспортные тарифы, прочие затраты на сбыт.
7.5. Сведения о принципах определения отпускных цен.
7.6. Сведения о скидках и льготах покупателям.
8. Технологический процесс:
8.1. Описание технологических цепочек с указанием затрат сырья, времени, труда на каждый этап. Материально-технический баланс производства (нормативы расхода сырья и
материалов).
8.2. Сырьевая база, основные поставщики, близость к источникам сырья и материалов.
8.3. Себестоимость продукции. Методика расчета.
8.4. Динамика запасов сырья (нормативные запасы, сезонность).
8.5. Динамика запасов товарной продукции (сезонность, графики поставок).
9. График реализации проекта:
9.1. Стадия прединвестиционных исследований. Даты начала и окончания разработки проекта, согласования в различных инстанциях.
9.2. Стадия реализации проекта. Основные этапы. Планируемые сроки создания производства.
9.3. Стадия эксплуатации проекта.
10. Производственные мощности:
10.1. Необходимый состав и расположение основных производственных мощностей.
10.2. План приобретения основных средств.
11. Инвестиции
11.1. Общая стоимость проекта, размер фактически осуществленных затрат, размер запрашиваемых инвестиций и на что будут использованы (НИОКР, создание производства,
оборотные средства).
11.2. График потребности в финансировании (помесячно).
11.3. Какие другие источники финансирования проекта планируется использовать.
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