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Настоящий прмерный проект бизнес-плана является авторской кодификацией и носит 
рекомендательный характер; содержание и необходимые элементы и параметры бизнес-
плана определяются спецификой проекта (предприятия), нормативными требованиями и 
целями составления бизнес-плана 

Титульный лист 

полное и сокращенное наименование бизнес-плана 

(предприятия, проекта) 

фио заявителя (составителя) 

Правовое уведомление (при необходимости). Данный документ содержит 
конфиденциальную информацию, не подлежащую разглашению и защищенную 
законодательством РФ. Если настоящий документ получен по ошибке, пожалуйста, 
проинформируйте об этом заявителя (составителя). Несанкционированное хранение и 
использование содержащейся в бизнес-плане информации, в том числе: копирование, 
предоставление, распространение - запрещено и является незаконным, кроме как для целей 
предоставления бизнес-плана. 

Настоящий бизнес-план предоставлен на конфиденциальной основе (к примеру) для 
принятия решения о признании заявителя резидентом особой экономической зоны. 
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель несет ответственность за 
обеспечение конфиденциальности сведений, указанных в бизнес-плане. 

дата и место составления (предоставления) бизнес-плана 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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1. Содержание 

Раздел предполагает перечисление всех разделов и приложений к бизнес-плану (с 
указанием нумерации соответствующих страниц). 

2. Цель предоставления бизнес-плана 

Раздел предполагает описание цели бизнес-плана с указанием на комплект 
документов, в составе которого предоставляется бизнес-план, а также на правовые 
основания для его предоставления (положения и наименование применимого 
нормативно-правового акта). 

3. Общая информация о проекте (предприятии) 

Раздел предполагает описание ряда идентифицирующих сведений, как то: 
организационно-правовая форма предпрития (реализации проекта); ОГРН, ИНН и 
местонахождение предпрития (при наличии); локация и территория реализации 
проекта (с указанием почтовых адресов и/или адресов в сети Интернет); фамилия, 
имя, отчество, контактная информация и резюме руководителя предприятия 
(проекта); контактное лицо; необходимые объемы и способы финансирования 
проекта (предприятия); краткий вывод о доходности проекта (предприятия); срок 
реализации проекта и срок окупаемости проекта; иные имеющие значение сведения 
общего характера (в соответствии с нормативными требованиями, рекомендациями 
или по желанию). © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой 

бизнес» Тверская область. Август 2020 

4. Выгодоприобретатели, контролирующие и зависимые лица предприятия (проекта) 

Раздел предполагает описание структуры учредителей (акционеров), 
выгодоприобретателей, контролирующих лиц и их групп, дочерних и зависимых 
организаций и лиц, позволяющее однозначно идентифицировать лиц, в тч не 
являющихся учредителями (акционерами), но имеющих возможность прямо или 
косвенно влиять на принятие решений на предприятии (в проекте), включая 
описание: их доли, способов участия, характер взаимосвязей, основание, в силу 
которого лицо включается в состав группы взаимосвязанных лиц, др. 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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5. Предприятия-соисполнители в проекте (предприятия) 

Раздел предполагает описание структуры соисполнителей проекта: наименование, 
локация (местонахождение), цель и способ планируемого участия; описание иных 
международных научно-технических и хозяйственных (производственных) связей 
проекта (предприятия). 

6. Анализ рынка (отрасли) проекта (предприятия) 

6.1. Описание отрасли и рыночной ниши проекта (предприятия) 

Раздел предполагает описание относимого к проекту (предприятию) рынка 
(отрасли), анализ современного состояния и перспектив развития отрасли, 
значимости отрасли для социально-экономического развития субъекта РФ; краткое 
описание бизнес-концепции предприятия (проекта): рыночной цели, продукции; 
анализ технического и технологического потенциала проекта (предприятия); SWOT-
анализ проекта (предприятия). 

6.2. Потребители 

Раздел предполагает описание и анализ основных потребителей (целевой 
аудитории) проекта (предприятия); составление «портрета» потребителя; тд. 

6.3. Конкуренты 

Раздел предполагает анализ насыщенности рынка (отрасли) и описание основных 
игроков (потенциальных конкурентов) выбранной отрасли, их доли на рынке; 
сравнительную оценку и анализ основных конкурентов, в тч SWOT-анализ 
конкурентов. 

6.4. Тиражируемость и развитие проекта (предприятия) 

Раздел предполагает описание возможностей для реализации проекта в иной 
локации (и/или юрисдикции), описание возможностей для развития проекта в 
смежных отраслях и рынках; др. © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу 

Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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7. Описание (основного) продукта проекта (предприятия) 

Раздел предполагает подробное описание основного продукта: продукции, товара, 
работы, услуги; его основные характеристики: функциональное назначение и 
области применения, потребительские свойства и соответствие стандартам, 
возможности модификации; сравнительный анализ аналогичных, замещающих 
товаров, работ, услуг и комплементарной продукции, в тч иностранного 
производства; необходимые испытания и сертификация продукта. © группа компаний 

Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

8. Необходимая инфраструктура проекта (предприятия) 

Раздел предполагает подробное описание локации, территории реализации 
проекта, необходимых производственных площадей и технических условий в 
отношении электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжение; 
требования к логистике и дорожно-транспортной инфраструктуре; сведения об 
обеспеченности проекта (предприятия) необходимой инфраструктурой (включая 
инженерную и инновационную обеспеченность); необходимые площади и 
параметры земельных участков, строений (зданий, сооружения); тд. 

9. Материально-техническая база проекта (предприятия) 

Раздел предполагает подробное описание необходимой материально-технической 
базы, а также сведения о материально-технической обеспеченности проекта 
(предприятия), включая: потребности и наличие высокотехнологичного 
оборудования, оборудования иностранного производства, научно-технологического, 
испытательного оборудования, транспортных средств, специальных технических 
средств, включая программные средства; а также описание требований к 
оборудованию, сроку службы, гарантийному и сервисном обслуживанию; оценка 
стоимости и поставки оборудования. 

10. Обязательная документация 

10.1. Лицензирование (СРО) 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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Раздел предполагает описание необходимых лицензий и допусков; описание 
условий, сроков и стоимости их получения. 

10.2. Интеллектуальная собственность и правовая охрана  

Раздел предполагает описание объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации (товарные знаки; программы ЭВМ; патенты; 
изобретения; авторские произведения; базы данных; др.) и способов их правовой 
охраны; описание условий, сроков и стоимости оформления (приобретения) прав на 
интеллектуальную собственность. 

10.3. Сертификация 

Раздел предполагает описание обязательной или добровольной сертификации 
(декларирования) продукции (товаров, работ, услуг); описание условий, сроков и 
стоимости их проведения. 

11. Система и структура управления проектом (предприятием) 

11.1. Управление проектом (предприятием) 

Раздел предполагает подробное описание следующих элементов: организационная 
структура; схема управления проектом (предприятием); резюме основных 
руководителей (при наличии); принципы распределения управленческих функций и 
полномочий, включая подчиненность и функции структурных подразделений; 
развитие системы управления; система управленческого учета. © группа компаний 

Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

11.2. Системы внутреннего контроля и качества 

Раздел предполагает описание системы внутреннего контроля и качества; проекты 
документов по системам внутреннего контроля и качества и/или указание на 
применяемые стандарты; описание методов внедрения и развития системы 
внутреннего контроля и качества. 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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12. Кадровые ресурсы проекта (предприятия) 

Раздел предполагает описание социальной инфраструктуры проекта (предприятия), 
в тч наличие кадрового резерва, учебных заведений, необходимых специальностей; 
анализ штатной и внештатной структуры проекта (предприятия); анализ кадровой 
обеспеченности, в том числе, в отношении высококвалифицированных, 
иностранных специалистов, научно-технического персонала; требования к 
количеству и квалификации сотрудников; описание системы оплаты труда и 
системы мотивации сотрудников (в тч вопросы повышения квалификации и 
стажировки); иные вопросы кадрового учета и политики. © группа компаний Декарт (на 

безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

13. Сырье и комплектующие 

Раздел предполагает анализ рынка сырья (комплектующих), перечень основных 
комплектующих изделий и сырья с указанием их предполагаемых поставщиков 
(включая критерии отбора поставщиков), параметры и условия поставок; описание 
системы управления запасами (снабжением). 

14. Производственный план проекта (предприятия) 

Раздел предполагает подробное описание производственной программы в 
номенклатурном разрезе; описание операционного цикла и технологических 
процессов изготовления продукции, выполнения работы (оказания услуги); оценку 
степени готовности проекта (предприятия) к началу производства (наличие 
лабораторных или опытных образцов, технической документации, необходимых 
лицензий и оборудования, тд); планируемый объем производства; расчет 
коэффициента локализации производства; др. © группа компаний Декарт (на безвозмездной 

основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

15. Маркетинговый план и план продаж проекта (предприятия) 

15.1. Ценообразование 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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Раздел предполагает подробное описание стратегии проникновения на рынок; 
описание ценовой политики и ценообразования (структура цены за единицу 
продукции, сравнительный анализ цен на аналогичную отечественную и 
зарубежную продукцию); тп. 

15.2. Продвижение и реклама 

Раздел предполагает подробное описание методов продвижения продукции; 
описание системы послепродажного сопровождения (сервис и гарантии); описание 
рекламных компаний; др. © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра 

«Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

15.3. Сбыт 

Раздел предполагает описание стратегии реализации продукции (товаров, работ, 
услуг); анализ продаж, включая обоснованный прогноз продаж и расчетные объемы 
продаж; описание системы управления сбытом (в тч оценка сезонности сбыта, 
анализ иных факторов, влияющих на продажи); описание системы стимулирования 
сбыта; др. 

17. Финансовый план проекта (предприятия) 

Раздел предполагает подробные и обоснованные расчеты финансовых показателей 
проекта (предприятия) за определенный период (к пр., помесячно в течение первых 
трех лет); расчеты производятся на основании сведений, приведенных в других 
разделах бизнес-плана; валютные и ценовые расчеты производятся в российских 
рублях и в ценах, действующих на момент составления бизнес-плана. © группа 

компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 

2020 

17.1. Капитальные затраты 

Раздел предполагает расчеты, структуру и обоснование капитальных затрат (capex). 

17.2. Расчет экономических показателей 

17.2.1. Расчеты основных экономических показателей проекта (предпрития) 

Раздел предполагает расчеты планируемого объема продаж, планируемой 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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выручки от реализации, анализ структуры себестоимости, структуры 
постоянных и переменных затрат, расчеты чистой прибыль, расчеты 
налоговых и иных бюджетных платежей, описание структуры фонда оплаты 
труда, пр. 

17.2.2. Расчеты доходности проекта (предпрития) 

Раздел предполагает расчет внутренней нормы доходности (IRR), расчет 
точки безубыточности, расчет срока окупаемости проекта в целом и срока 
окупаемости инвестиций. 

17.3. Источники финансирования проекта (предпрития) 

17.3.1. Собственный капитал 

Раздел предполагает структуру, объем и способы формирования 
собственного капитала. 

17.3.2. Привлеченный капитал 

Раздел предполагает описание структуры, объема, способов и целей 
привлечения финансирования, в тч объем заемных средств и объем 
привлекаемого финансирования, их подтвержденные источники, условия, 
гарантии возврата инвестиций (способы обеспечения финансирования). © 

группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская 

область. Август 2020 

17.3.3. График финансирования проекта (предпрития) 

Раздел предполагает описание календарных этапов финансирования с 
указанием целей, объемов и условий финансирования. 

17.4. Расчеты денежных потоков 

Раздел предполагает описание структуры финансовых поступлений и расходов в 
календарном выражении (к пр., помесячно). 

18. Управление рисками проекта (предприятия) 

Раздел предполагает анализ основных рисков проекта: технологических и 
технических, кадровых, управленческих, финансовых, коммерческих, валютных, 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
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экономических, социальных, экологических, правовых и др.; описание системы 
распределения ответственности и системы управления рисками; описание способов 
покрытия рисков. 

19. План-график реализации проекта (бизнес-плана) 

Раздел предполагает графическое описание поэтапной (календарной) реализации 
основных мероприятий бизнес-плана (в тч сроки строительства, монтажа, ввода в 
эксплуатацию и достижения проектной мощности, др). © группа компаний Декарт (на 

безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

20. Оценка эффективности проекта (предприятия) 

Раздел предполагает анализ и описание (расчеты) (макро)экономической, 
социальной и сопутствующей эффективности проекта (предприятия). 

21. Перечень приложений к бизнес-плану 

Раздел предполагает в качестве приложений следующие документы: 
правоустанавливающие документы; учредительные документы; документы, 
подтверждающие обязательства по финансированию; копии договоров или 
соглашений о кооперации; копии договоров, соглашений, контрактов, гарантийных 
писем на поставку продукции (товаров, работ, услуг); копии охранных документов на 
объекты интеллектуальной собственности; копии разрешительной документации, 
лицензий, сертификатов, др.; фото-таблицы, инфографика и другие пояснительные 
документы. © группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» 

Тверская область. Август 2020 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и 
разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и 
просвещения граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения 
предпринимательской деятельности в Тверской области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его 
материалы совместно принадлежат соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и 
группе компаний Декарт (Партнер проекта). Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в 
указанных ниже целях в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных носителях без ограничений по 
объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник 
информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается только для целей, связанных с открытием (развитием, 
ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование информации Сайта в иных целях, воспроизведение 
информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) без предварительного письменного разрешения 
Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является правовой консультацией или рекомендацией в 
отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, которая не является официальной правовой 
справочной информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-правовых актов, ненормативно-правовых 
актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. Владелец Сайта и Партнер проекта не несут 
ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на Сайте. Владелец и Партнер проекта не 
гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, размещенной на Сайте. Посетитель Сайта должен 
самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку достоверности, точности, законности 
и полноты информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в содержание Сайта без уведомления об 
этом Посетителя.

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 


