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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием рынка 

знаний и информации над рынками материально-вещественных товаров и ресур-
сов и значительным ростом объема затрат на развитие. В современных условиях 
международное положение отдельных стран и фирм определяется главным об-
разом интенсивностью применения достижений науки и техники в хозяйствен-
ной практике. Страны и фирмы, которые в силу тех или иных причин не могут 
обеспечить соблюдение установленных стандартов развития, остаются вне ми-
рового рынка. Осуществление необходимых изменений на предприятиях и в ор-
ганизациях (выпускаемой продукции и услуг, технологии, организационной 
структуры, системы стимулирования и т.д.) определяет их развитие и служит 
объектом приложения сил и опыта в инновационном менеджменте. 

Создание инноваций связано с особым видом управления – управлением 
проектами. Обоснование и принятие решений по выбору инновационного про-
екта для реализации является одной из наиболее сложных и ответственных задач 
менеджмента. Эти решения охватывают практически все аспекты финансово-
хозяйственной деятельности компании, требуют рассмотрения и оценки ее как 
экономической системы, на базе которой должен быть разработан и реализован 
предлагаемый инновационный проект. 

Целью курсового проектирования является практическое закрепление на-
выков разработки бизнес-плана инновационного проекта. 

Объектом исследования для написания бизнес-плана является конкретное 
предприятие или организация, на котором студент закреплен для прохождения 
практики. По согласованию с ведущим преподавателем в отдельных случаях  
допускается изменение объекта исследования. 

В качестве методики в данном курсовом проекте предлагается использовать 
методики разработки бизнес- плана, разработанные Инвестиционной финансо-
вой группой и Российской финансовой корпорацией [6], Российским фондом 
фундаментальных исследований [13]. 

 
 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Инновационная деятельность основывается на реализации проектов. 
Проект – это совокупность мероприятий, направленных на достижение 

четко сформулированной цели, которая, как правило, имеет уникальных харак-
тер, а ее достижение связано с ресурсными ограничениями. 

В последние годы часто употребляется термин «инновационный проект», в 
основе которого лежит «инновационная идея», а главной целью служит создание 
и использование инноваций (новых технологий, изделий, продуктов, организа-
ционных решений, изобретений, know-how и т.д.). 

Инновационная идея - это предпринимательский или научный замысел 
исследовательских, технических, организационных, финансовых, а также других 
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мероприятий, направленных на достижение научной цели и/или коммерческого 
эффекта.  

Инновационный проект - это система взаимосвязанных целей, а также 
программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организацион-
ных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, увязанных по ресурсам, 
срокам и исполнителям, оформленных комплектом проектной документации и 
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической задачи, 
выраженной в количественных показателях.  

Инновационный проект, реализация которого практически невозможна без 
вложения инвестиций, также можно назвать и инвестиционным проектом, но 
при этом он имеет следующие особенности: 

- цель проекта – создание инноваций; 
- проекту присуща высокая степень неопределенности достижения цели; 
- проект ориентирован на достижение долгосрочных целей; 
- вовлечение в реализацию проекта уникальных ресурсов (прежде всего 

специалистов, склонных к творческой деятельности); 
- при реализации проекта велика вероятность получения неожиданных, 

представляющих самостоятельную коммерческую ценность, промежу-
точных и конечных результатов. 

Элементом проекта выступает бизнес-план, содержащий характеристику 
проекта и обоснование эффективности его осуществления. 

Бизнес-план инновационного проекта - подробный план предпринима-
тельской деятельности на определенный период по реализации инновационного 
проекта, устанавливающий показатели, которых должно достичь предприятие. 

Основная цель подготовки бизнес-плана – привлечение инвестиций, необ-
ходимых для выполнения инновационного проекта. 

Также целью разработки бизнес-плана является планирование финансовой, 
производственной и сбытовой деятельности компании по реализации выбранно-
го инновационного проекта в соответствии с потребностями рынка и ее произ-
водственными ресурсами. Бизнес-план должен дать представление о целях, ме-
тодах осуществления и ожидаемых результатах инновационного проекта, дока-
зать, что данный проект позволяет получить приемлемую прибыль на инвести-
руемый капитал и является привлекательным для всех его потенциальных уча-
стников. 

Структура бизнес-плана инновационного проекта рекомендована Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований [13] и состоит из следующих 
разделов: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- резюме бизнес-плана; 
- краткое описание инновационной идеи, положенной в основу проекта; 
- описание предприятия и анализ его финансового состояния; 
- описание планируемой к производству продукции (приобретаемых фон-
дов, технологии); 
- анализ рынка; 
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- маркетинговый план; 
- производственный план; 
- организационный план; 
- финансовый план; 
- приложения. 
Указанная структура бизнес-плана проекта не является жесткой, единствен-

но возможной. При разработке конкретного проекта состав и содержание разде-
лов могут меняться в зависимости от масштаба и характера бизнеса, целей пла-
на, перспектив роста компании и т.п. 

Структура курсового проекта содержит следующие разделы: титульный 
лист курсового проекта, содержание курсового проекта, титульный лист бизнес-
плана, содержание бизнес-плана опускается по причине его дублирования с со-
держанием курсового проекта, требуемые разделы бизнес-плана, список 
использованных источников. 

 
 

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Несмотря на возможные отличия в содержании конкретных бизнес-планов, 

существуют определенные общие требования к их составлению и оформлению: 
- степень детализации должна соответствовать целям бизнес-плана; 
- бизнес-план должен быть кратким (не более 30-35 страниц машинописно-

го текста, объем приложений неограничен); 
- материал должен быть представлен последовательно, логично и доказа-

тельно с соблюдением правил грамматики; все используемые сокращения долж-
ны быть расшифрованы; 

- в бизнес-план не должна включаться второстепенная и справочная ин-
формация; ее лучше вынести в приложения (объем приложений не ограничива-
ется); 

- стиль изложения: текст должен быть простым и понятным, легковоспри-
нимаемым; следует избегать специальной технической терминологии, подроб-
ностей описания продукции, технологических процессов и операций; 

- бизнес-план должен представлять собой объективный анализ, основан-
ный на реалистичных предположениях; при обосновании прогнозов следует ис-
пользовать как можно больше подтверждающих фактов (собственное мнение 
предпринимателя не является доказательством), ссылок на источники информа-
ции (например, проведенные исследования рынка, опросы, статистические дан-
ные по отрасли, экономические и демографические исследования и т.п.); 

- бизнес-план рекомендуется составлять на весь период реализации проек-
та; 

- текст бизнес-плана выполняется печатным способом на одной стороне 
листа бумаги размером 210*297мм (формат А4); шрифт - Times New Roman Cyr 
(кегль 14); междустрочный интервал полуторный (1,5); цвет шрифта – черный; 
выравнивание текста по ширине; первая строка (абзац) 15мм; поля: правое - 



                                                                              7 
 

10мм, левое - 30мм, верхнее и нижнее - 20мм; нумерация страниц арабскими 
цифрами в центре нижней части листа. 

 
 

3 СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 
БИЗНЕС-ПЛАНА 

 
3.1 Титульный лист 
Титульный лист включает следующую информацию: 
- название и адрес предприятия; 
- директор, ФИО и телефон; 
- имена и адреса учредителей; 
- название проекта; 
- стоимость проекта и источники средств (выпуск акций, займы); 
- меморандум о конфиденциальности. 
Образец титульного листа приведен в приложении А. 
 
3.2 Содержание - содержит перечень того, что включено в бизнес-план, и 

позволяет каждому эксперту быстро найти необходимую ему информацию. 
 
3.3 Резюме бизнес-плана 
Объем данного раздела не должен превышать нескольких страниц. Его 

текст должен быть понятен и неспециалисту - предельная простота и лаконич-
ность изложения, минимум специальных терминов. 

В целом резюме должно дать ответы будущим инвесторам и акционерам 
компании на два основных вопроса: «Что они получат при успешной реализации 
конкретного бизнес-плана?» и «Каков риск потери ими денег?» Поэтому раздел 
должен разрабатываться в самом конце составления бизнес-плана проекта, когда 
достигнута полная ясность по всем остальным разделам. 

Для его разработки необходимо ответить на следующий круг вопросов: 
- основная цель и сущность предлагаемого проекта; 
- стадия развития проекта на момент составления бизнес-плана: идея, эс-

кизный проект, рабочий проект, опытная партия, действующее производство; 
- доказательства выгодности; 
- состав конкретных мероприятий, которые необходимо реализовать в рам-

ках проекта; 
- средства, необходимые для реализации проекта; 
- ключевые факторы успеха. 
Для написания резюме можно пользоваться двумя способами: 
1 Резюме в виде конспекта. Данное резюме кратко повторяет выводы каж-

дого раздела бизнес-плана, оно более прямолинейно и «сухо», написать его 
проще. Резюме-конспект приемлемо для проекта с низкой степенью инноваци-
онности, в ситуациях, когда цели и задачи бизнеса ясны, рынок и деятельность 
организации стандартны. 

2 Описательное резюме. Данное резюме пишется в виде краткого рассказа, 
живым, эмоциональным языком. Основная цель описательного резюме – сфор-
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мировать («зажечь») интерес к проекту, привлечь внимание инвестора к осталь-
ным разделам бизнес-плана. Описательное резюме используется для инноваци-
онных проектов, основной целью которых является новый товар (услуга), новая 
технология, новый рынок. 

 
3.4 Краткое описание инновационной идеи, положенной в основу      

проекта 
Рекомендуемое содержание инновационной идеи: 
- характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения; 
- основные цели и задачи; 
- описание инновационной идеи (включая описание идеи по классификаци-
онным признакам – см. Приложение Б); 
- механизм реализации инновационной идеи; 
- требования к ресурсному обеспечению инновационной идеи; 
- оценка экономической эффективности инновационной идеи. 
 
3.5 Описание предприятия и анализ его финансового состояния 
В разделе дается комплексная оценка компании как организационно-

экономической системы для осуществления предлагаемого инновационного 
проекта. 

Данный раздел содержит информацию о полном и сокращенном наимено-
вании организации, о форме собственности и организационно-правовой форме 
предприятия, его отраслевой принадлежности, масштабе деятельности, основ-
ных видах деятельности, выпускаемой продукции (оказываемых услугах), коо-
перированных связях и социальной активности, структуре управления и кадро-
вом составе, финансовом состоянии. 

 
3.6 Описание планируемой к производству продукции (услуг,  
приобретаемых фондов, технологии) 
Данный раздел бизнес-плана освещает следующие направления: 
- наименование продукции; 
- назначение и область применения; 
- перспективы выпуска продукции на конкретном рынке; 
- возможность замещения, в том числе импортозамещения; 
- краткое описание и основные технико-экономические и потребительские 
характеристики; 
- конкурентоспособность продукции; 
- возможности повышения конкурентоспособности; 
- наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции; 
- степень готовности (имеющаяся степень освоения предлагаемой проектом 

продукции – эскизный проект, опытный образец и т.д.); 
- безопасность и экологичность; 
- особенности эксплуатации; 
- утилизация после окончания эксплуатации. 
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3.7 Анализ рынка 
Целью данного раздела является обоснование потребности в товаре. 
Состояние отрасли может быть представлено значениями технических и 

экономических характеристик, важнейшими из которых являются: 
- размер рынка (может выражаться в количестве проданных изделий, общей 

их стоимости); 
- темпы роста рынка, фаза развития спроса; 
- суммарные производственные мощности; 
- уровень удовлетворения спроса; 
- характер отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая); 
- динамика продаж товара за последние 5 лет по России, СНГ, в мире; 
- прогнозы развития отрасли (из независимых источников); 
- основные и потенциальные конкуренты (наименования и адреса фирм - 

основных производителей товара, их сильные и слабые стороны); 
- уровень рентабельности отрасли. 
 
3.8 Маркетинговый план 
План маркетинга должен раскрывать содержание следующих пунктов: 
- конечные потребители (существующие и потенциальные); 
- уровень удовлетворения спроса, его характер (равномерный или сезон-

ный); 
- особенности сегмента рынка; 
- конкурентные преимущества товара (услуги) конкурентов и предприятия, 

реализующего проект; 
- планируемая доля рынка; 
- патентная ситуация, защита товара в стране лицензиата на внутреннем и 

экспортном рынках, возможность для конкурентов производить соответствую-
щую продукцию без нарушения патентных прав претендента; 

- обоснование цены на продукцию; 
- организация сбыта; 
- реклама; 
- целевые показатели; 
- программа реализации продукции, договоры или протоколы о намерениях 

реализации товара по предлагаемым ценам. 
 
3.9 Производственный план 
Раздел включает следующие направления: 
- месторасположение производства; 
- технология производства; 
- схема производственного процесса; 
- специфические требования к организации производства; 
- состав необходимого оборудования, поставщики, условия поставок 

(аренда, покупка), стоимость; 
- сырье и материалы: поставщики, условия поставок, ориентировочные це-

ны; 
- трудовые ресурсы; 
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- себестоимость производимого продукта; 
- обеспечение экологической и технической безопасности. 
 
3.10 Организационный план 
Данный раздел представляет собой описание принятой концепции, формы и 

структуры управления реализацией инновационного проекта. Он обычно состо-
ит из следующих пунктов: 

- состав работ по проекту, включая предэксплуатационную фазу и фазу экс-
плуатации (производства продукции, оказания услуг) (Приложение В); 

- организационная структура управления проектом (структурная схема, со-
став подразделений и их функции, организация взаимосвязи и координации, 
распределение обязанностей между подразделениями и исполнителями); 

- требования к управленческому персоналу и сведения о нем (по специаль-
ностям, возрасту, стажу работы, образованию, владению акциями предприятия и 
пр.); 

- система материального стимулирования и поощрения руководителей и 
специалистов; 

- матрица распределения ответственности по проекту: этапы проекта в мат-
рице становятся строками, а элементы схемы организации компании - столбцами 
(или наоборот); в ячейках матрицы уровни ответственности тех или иных дейст-
вующих лиц обозначают при помощи условных обозначений; 

- календарный план реализации проекта (перечень этапов проекта и сроки 
проведения работ по этапам); 

В календарном плане проекта, связанного с новым строительством или ре-
конструкцией, техническим перевооружением зданий, сооружений, производст-
вом необходимых строительно-монтажных работ, установкой оборудования, от-
ражаются следующие данные: 

- перечень этапов предпроизводственной фазы (этапы жизненного цикла 
проекта см. в Приложении В); 

- сроки проведения работ по этапам, в том числе отвода или аренды земель-
ного участка, проведения изыскательских и проектных работ, выполнения 
строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ; 

- перечень потребного технологического и иного оборудования, технологи-
ческой оснастки, инструмента, в том числе индивидуального изготовления, спе-
циальных материалов, сроки их приобретения и поставки; 

- программа работ по подготовке кадров; 
- прогнозируемые затраты по предпроизводственной фазе; 
- план вывода предприятия, производства на проектную и расчетную мощ-

ности; 
- потенциальные источники и условия привлечения инвестиций. 
 
3.11 Финансовый план 
Раздел включает данные об объеме финансирования проекта с указанием 

источников и финансовые результаты реализации проекта. 
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Показатели финансового плана приводятся для 1-го года реализации проек-
та в помесячной разбивке, для 2-го – поквартальные, для 3-го и последующих 
лет приводятся годовые оценки. 

Основными разделами финансового плана являются план доходов и расхо-
дов и план денежных поступлений и выплат. 

План доходов и расходов составляется на основе прогноза объемов продаж 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Прогноз объема продаж по проекту 
 

Товары Показатели 1-й год 
помесячно

2-й год по-
квартально

3-й год 
суммарно 

год Т 
суммарно

1 

Объем продаж в натураль-
ном выражении 
Цена за единицу 
Объем продаж в стоимост-
ном выражении 

    

2      
3      

 Объем продаж по всем   
товарам 

    

 
План доходов и расходов может быть представлен в форме таблицы 2. 
 
Таблица 2 - План доходов и расходов по проекту 
 

Показатели 1-й год 
помесячно

2-й год по-
квартально

3-й год 
суммарно 

год Т 
суммарно

1 2 3 4 5 
1 Выручка от реализации продук-
ции (объем продаж) с НДС 

    

2 НДС     
3 Выручка от реализации продук-
ции без НДС 

    

4 Расходы всего, 
       в том числе 

    

     - переменные     
     - постоянные     
5 Прибыль от реализации     
6 Налоги     
7 Чистая прибыль     

 
Таблицы 1 и 2 заполняются только для фазы эксплуатации проекта. 
План денежных поступлений и выплат по проекту предусматривает как фа-

зу эксплуатации (начиная с первого года реализации проекта), так и предэкс-
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плуатационную фазу (нулевой период). Состав работ каждой фазы приведен в 
приложении В. План денежных поступлений и выплат представлен в табл. 31. 

 
Таблица 3 - План денежных  поступлений и выплат по проекту 

 
Предэксплуатационная 

фаза Эксплуатационная фаза 

Показатели 
0-й год 

1-й 
год 
поме-
сячно 

2-й год поквартально 3-й год суммарно год Т суммарно 

1 2 3 4 5 6 
0 Cash Flow на 
начало периода 

     

I Производст-
венная деятель-
ность 

     

1 Поступления 
от продаж 

     

2 Переменные 
расходы 

     

3 Постоянные 
расходы (без 
амортизации 
всех видов акти-
вов) 

     

4 Проценты по 
кредитам, налоги 

     

5 Cash Flow от 
производствен-
ной деятельно-
сти (1-2-3-4) 

     

II Инвестици-
онная деятель-
ность 

     

6 Поступления 
от продажи акти-
вов 

     

7 Затраты на 
приобретение 
активов 

     

8 Cash Flow от 
инвестицион-
ной деятельно-
сти (6-7) 

     

III Финансовая 
деятельность 

     

9 Собственный 
(акционерный) 
капитал 

     

10 Долгосрочные 
кредиты 

     

11 Погашение 
задолженностей 
по кредитам 

     

12 Выплаты ди-      

                                                 
1 Варламова З.Н., Семенова Л.М. Дипломный проект: Методические указания к выполнению дипломного 

проекта для студентов специальности 080507 «Менеджмент организации». - Курган: Изд-во Курганского гос. 
ун-та, 2005. 
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видендов 
13 Cash Flow от 
финансовой 
деятельности 
(9+10-11-12) 

     

 
 
Продолжение таблицы 3 
14 Cash Flow на 
конец периода 
(5+8+13) 

     

15 Чистый денеж-
ный поток средств 
Net Cash Flow (5+8) 

     

16 Коэффициент 
дисконтирования 

     

17 Дисконтирован-
ный чистый де-
нежный поток 
(15*16) 

     

18 Дисконтирован-
ный чистый де-
нежный поток на-
растающим итогом 

     

 
В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов, оценка коммерческой эффективности проекта 
осуществляется с использованием следующих показателей: 

1) чистый дисконтированный доход; 
2) дисконтированный период (срок) окупаемости; 

3) внутренняя норма доходности; 
4) рентабельность инвестиций; 
5) точка безубыточности проекта. 
Коэффициент дисконтирования (Discount Factor – DF) для года t опреде-

ляется по формуле:  

            
,

)
100

1(

1
tRDDFt

+
=

                                          (1) 

                         
где RD – ставка дисконтирования, (Rate of Discount – RD), %. 
В качестве значения ставки дисконтирования может быть использована 

ставка рефинансирования ЦБ РФ, принятая на момент разработки проекта, с 
обязательной поправкой на риск проекта (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Оценка уровня риска 

Величина риска Пример цели 
инновационного проекта Риск, % 

Низкий Вложения при интенсификации производства на базе осво-
енной техники 3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 
Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 
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Чистый дисконтированный доход (используются также другие названия: 

чистая приведенная величина дохода, чистая современная величина дохода, чис-
тая текущая стоимость проекта) - Net Present Value - представляет собой раз-
ность между приведенными к началу реализации проекта поступлениями от реа-
лизации проекта и инвестиционными затратами: 

                                  ,
0
∑
=

−⋅=
T

t
tt INDFPNPV                                               (2) 

 
      где  Pt  - денежный поток поступлений и платежей от оперативной (про-

изводственной) деятельности предприятия в году t; 
             DFt -  коэффициент дисконтирования для года t; 
              IN  -  инвестиционные затраты;        
                T  -  продолжительность периода реализации проекта. 
Формула применима лишь в том случае, если инвестиционные затраты 

имеют место только в начальном (нулевом) году реализации проекта. 
Для общего случая формула имеет вид: 

                                 ,)(
0

t

T

t
tt DFINPNPV ∑

=

−=                                                (3) 

где INt – инвестиционные затраты в году t. 
 
Чистый дисконтированный доход можно также рассматривать как сумму 

дисконтированного денежного потока за период реализации проекта: 
 

                                 ,
0
∑
=

⋅=
T

t
tt DFNCFNPV                                               (4) 

где NCFt – чистый денежный поток в году t. 
 
Дисконтированным периодом окупаемости (Discounted Payback Period - 

DPP) называется период времени, за который дисконтированные поступления от 
оперативной деятельности предприятия покроют инвестиции, т.е. значение дис-
контированного периода окупаемости определяется из соотношения: 

 

                          .
0
∑
=

=⋅
DPP

t
tt INDFP                                                      (5) 

 
Внутренняя норма доходности  (Internal Rate of Return – IRR) – это то зна-

чение ставки дисконтирования, при котором сумма дисконтированных поступ-
лений денежных средств равна сумме дисконтированных платежей или чистый 
дисконтированный доход равен нулю. 
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Значение внутренней нормы доходности нормального проекта (инвестици-
онные затраты которого имеют место только в начальном (нулевом) году реали-
зации) определяется из соотношения: 

 
 
 

 
                                             (6) 
 
 

Расчет внутренней нормы доходности осуществляется либо методом итера-
ционного подбора ставки дисконтирования, либо с использованием встроенной 
функции расчета IRR для специальных микрокалькуляторов и пакетов деловых 
программ для ПЭВМ. 

 
Рентабельность инвестиций (Profitability Index – PI) определяется отно-

шением приведенных поступлений от реализации проекта к приведенным инве-
стиционным затратам: 

 
 
  
                                                       (7) 
 
 

 
Точка безубыточности. Определение точки безубыточности (Тб)  служит 

для подтверждения правильности расчетного объема реализации. Точка безубы-
точности рассчитывается из соотношения равенства издержек и выручки от реа-
лизации новой продукции, услуг и др.: 

 
;СTvTp бб +×=×  

                                                                                                                    (8) 

,
CM
NC

VP
NC

vp
CТб +

×
=

−
×

=
−

=  

 
где С – условно-постоянные расходы на годовой выпуск новой 
             продукции; 
       р – цена единицы новой продукции; 
       Р – выручка от реализации новой продукции в расчете на годовой 
             выпуск; 
       ν – переменные затраты на производство единицы новой продукции; 
       V – переменные затраты на годовой выпуск новой продукции; 

.0
)

100
1(0

=−
+

∑
=

INIRR
PT

t t

t

.

0

0

∑

∑

=

=

⋅

⋅
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       М – годовая прибыль от реализации новой продукции; 
       N – годовой выпуск новой продукции в натуральном выражении. 
Данные расчеты точки безубыточности сравнивают с объемом спроса и 

прогнозами продаж (таблица 1). 
Инвестиционный проект считается эффективным, если величина чистого 

дисконтированного дохода положительна, внутренняя норма доходности больше 
ставки дисконтирования, рентабельность инвестиций больше единицы, срок 
окупаемости минимален, а безубыточный объем производства меньше прогноз-
ной величины сбыта. 

Основным условием реализации проекта является наличие положительного 
Cash-Flow (остатка денежной наличности) от всех видов деятельности на любом 
шаге расчета. Поэтому прежде чем приступить к расчету показателей эффектив-
ности, необходимо проверить соблюдение данного условия. 

Кроме коммерческой, определяются такие виды эффективности проекта, 
как бюджетная, экономическая, экологическая и социальная (см. стр. 20-23). 

 
3.12 Приложения 
В приложении приводятся обоснования отдельных положении бизнес-

плана, статистические данные, копии документов, расчеты показателей и другие 
справочные данные. 
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4 ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗДЕЛОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРАХ 
 

Инновационная деятельность в государственной и муниципальной сферах 
связана с реализацией, как правило, социальных инноваций. 

Особенности социальных нововведений по сравнению с материально-
техническими заключаются в том, что: 

- они имеют более тесную связь с конкретными общественными отноше-
ниями и деловой средой; 

- они имеют большую сферу применения, т.к. реализация технических нов-
шеств часто сопровождается необходимыми управленческими и экономически-
ми нововведениями, в то время как сами социальные нововведения не требуют 
нового технического оснащения; 

- их реализация характеризуется меньшей наглядностью обеспечения пре-
имуществ и сложностью расчета эффективности; 

- при их реализации отсутствует стадия изготовления (она совмещена с 
проектированием), что ускоряет инновационный процесс; 

- они вызывают особую авторскую активность, т.к. разрабатываются кол-
лективно и со многими согласованиями. 

Инновационная деятельность в государственной и муниципальной сферах 
осуществляется на основе проектного и программно-целевого управления. 

В отечественной практике технология проектного управления давно полу-
чила широкое распространение на государственном, региональном и отраслевом 
уровнях, а также и на уровне предприятия. Следует учитывать некоторые осо-
бенности ее применения: 

- на государственном (региональном и отраслевом) уровне проект выступа-
ет лишь как элемент программы определенного уровня, и речь идет о программ-
но-целевом управлении с позиций этого уровня; 

- на уровне организации каждый проект отражает определенную проблему, 
решаемую в системе программно-целевого управления. 

Правительством РФ заявлено о приверженности программному методу 
управления. В его основе находится система программ и проектов. Выделяют 
федеральные, президентские, региональные, отраслевые и объектные  програм-
мы и проекты. Региональным и отраслевым программам в зависимости от важ-
ности задач может присваиваться статус федеральных. 

Процесс разработки программ и проектов базируется на понятиях и прин-
ципах программно-целевого планирования, а именно: 

- целенаправленность как целевая ориентация программ на достижение ко-
нечных результатов; 

- системность как разработка всей совокупности мер, необходимых для реа-
лизации; 

- комплексность как соответствие промежуточных подцелей генеральной 
цели; 

- обеспеченность финансовыми, информационными, материальными и тру-
довыми ресурсами; 



                                                                              18 
 

- приоритетность через ранжирование проектов и программ по срочности 
исполнения и обеспечения ресурсами; 

- экономическая безопасность проектов программы; 
- согласованность программ различных уровней. 
Сторонние организации привлекаются для участия в программах на кон-

курсной основе. 
Для успешной проектной деятельности государственных федеральных, об-

ластных и муниципальных учреждений в настоящее время важно не просто раз-
работать и организовать инновационное мероприятие, но и найти финансовую и 
организационную поддержку задуманному проекту. При этом поддержка того 
или иного проекта имеет свои особенности в зависимости от направления дея-
тельности учреждения. 

Исходя из этого, возникает необходимость грамотного обоснования заду-
манного проекта. 

 
Обоснование проекта производится по следующим основным этапам: 
 
I  Информация об организации 
 
1 Цели и предмет деятельности организации. 

1.1 Цели деятельности.  
1.2 Предмет деятельности. 
1.3 Виды деятельности.  

2 Основные задачи организации. 
3 История становления и  развития организации (краткая информационная 

справка). 
4 Программы, реализованные за время существования организации (в зави-

симости от интенсивности программной деятельности можно ограничиться ин-
формацией за последний 1 год, 3 года, 5 лет). 

5 Название проекта. 
 
II Обоснование заявки 
 
1 Заявка (или положение о проведении проекта) (приложение Г). 
2 Подробное обоснование заявки и описание проекта. 

2.1 Обоснование необходимости реализации инновационного проекта (ме-
роприятия). 

Данный пункт содержит обоснование актуальности проекта, его инноваци-
онности для рассматриваемой сферы (приложение Б), доказательства федераль-
ной, региональной, социальной и иных видов значимости. 

2.2 Основные направления реализации проекта (мероприятия). 
2.3 Прогнозируемые результаты деятельности по проекту. 
Прогнозируемые результаты исследуются по каждому направлению реали-

зации проекта. Положения данного пункта являются основой для разработки 
системы мероприятий по реализации проекта (приложение Д). 

2.4 Механизм реализации проекта (мероприятия). 
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Механизм реализации проекта включает использование комплекса органи-
зационных, экономических и иных мер, предусматривающих совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, максимальную мобилизацию внутренних ресур-
сов сферы деятельности организации, оптимизацию ее экономических и управ-
ленческих механизмов; привлечение общественных ресурсов; системный мони-
торинг хода реализации проектных мероприятий. 

Механизм реализации проекта предусматривает ежегодное формирование 
рабочих документов: 

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий; 
- календарных планов-графиков реализации мероприятий (приложение Е); 
- координационного плана совместных действий исполнительных органов 

государственной власти региона и территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти; 

- договоров о сотрудничестве; 
- соглашений по вопросам финансирования проекта. 
2.5 Ресурсное обеспечение проекта (мероприятия). 
Информационные ресурсы. Создание региональных и муниципальных ин-

формационных ресурсов путём проведения статистического наблюдения, ин-
спекционного контроля, социологических исследований и экспертизы иннова-
ционной деятельности с целью определения степени выполнения проектных ме-
роприятий, уровня достижения прогнозируемых результатов и качества резуль-
татов исследуемого процесса. 

Финансовые ресурсы. Указывается общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию проекта с указанием источников финансирования. Расчётные 
объёмы финансирования оформляются в виде технико-экономического обосно-
вания проекта (приложение Ж) и сметы расходов по каждому направлению реа-
лизации проекта (мероприятия) (приложение И). 

Кадровое обеспечение. Указывается состав участников проекта (мероприя-
тия) (приложение К); требования к управленческому персоналу и сведения о нем 
(по специальностям, возрасту, стажу работы, образованию и пр.); предлагается 
дальнейшее развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников исследуемой сферы. 

Нормативно-правовое обеспечение  предполагает анализ существующей 
нормативно-правовой базы реализации проекта (мероприятия), предложения по 
принятию нормативно-правовых актов. 

2.6 Организация управления программой и контроль за ходом её реализа-
ции. 

В данном пункте указывается орган, осуществляющий: 
- общее управление проектом (мероприятием); 
- координацию работ по реализации проекта (мероприятия); 
- контроль за реализацией проекта (мероприятия). 
График контрольных мероприятий по реализации проекта приводится в 

приложении Л. 
2.7 Оценка эффективности проекта (мероприятия). 
Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражаю-

щих соотношение затрат и результатов проекта. 
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Различают следующие показатели эффективности проекта: показатели 
коммерческой (финансовой) эффективности (см. пункт 3.11), учитывающие фи-
нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-
ков; показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последст-
вия проекта для федерального, регионального и местного бюджета; показатели 
экономической эффективности, учитывающие затраты и результаты, связанные 
с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых результатов; 
показатели социальной и экологической эффективности. 

Бюджетная эффективность 
Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего (федерального, 
регионального или местного) бюджета. 

Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для 
обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной, региональной фи-
нансовой поддержки, является бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект (Бt) для t-го года осуществления проекта определяется 
как превышение доходов соответствующего бюджета (Дt) над расходами (Рt) в 
связи с осуществлением данного проекта: 

 
                                         Бt = Дt - Рt.      (9) 

 
Интегральный бюджетный эффект Бинт рассчитывается как сумма дискон-

тированных годовых бюджетных эффектов или как превышение интегральных 
доходов бюджета (Динт) над интегральными бюджетными расходами (Ринт). 

На основе показателей годовых бюджетных эффектов определяются также 
дополнительные показатели бюджетной эффективности: 

- внутренняя норма бюджетной эффективности, рассчитываемая по прин-
ципам, изложенным ранее; 

- срок окупаемости бюджетных затрат; 
- степень финансового участия государства (региона) в реализации проек-

та, рассчитываемая по формуле: 
 

d
P
З
инт

инт
= ,                (10) 

 
где   Ринт - интегральные бюджетные расходы; 
         Зинт - интегральные затраты по проекту, рассчитываемые на уровне 

государства и региона. 
Экономическая эффективность 

Показатели народнохозяйственной экономической эффективности отра-
жают эффективность проекта с точки зрения интересов всего народного хозяй-
ства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта регионов 
(субъектов федерации), отраслей, организаций и предприятий. 

Сравнение различных проектов (вариантов проекта), предусматривающих 
участие государства, выбор лучшего из них и обоснование размеров и форм го-
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сударственной поддержки проекта производится по наибольшему значению по-
казателя интегрального народнохозяйственного экономического эффекта. 

Расчеты показателей экономической эффективности для указанных субъ-
ектов производятся по общим формулам. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне народ-
ного хозяйства в состав результатов проекта включаются (в стоимостном выра-
жении): 

- конечные производственные результаты (выручка от реализации на внут-
реннем и внешнем рынке всей произведенной продукции, кроме продукции, по-
требляемой российскими предприятиями-участниками). Сюда же относится и 
выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственности (лицензий 
на право использования изобретения, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.п., созда-
ваемых участниками в ходе осуществления проекта); 

- социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совме-
стного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социаль-
ную и экологическую обстановку в регионах; 

- прямые финансовые результаты; 
- кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления 

от импортных пошлин и т.п. 
Общая экономическая эффективность проектов для национальной эконо-

мики в целом учитывает результаты и затраты, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников их реализации, она учитывает еще и сопут-
ствующие, косвенные, сопряженные прочие затраты и результаты, обусловлен-
ные осуществлением проекта, изменением доходов сторонних предприятий и 
граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий и иного имущества, 
улучшением социальной и иной освоенности регионов, а также затраты на обу-
словленную реализацией проекта консервацию или ликвидацию производст-
венных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от возможных 
аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Социальные, экологические, политические и иные результаты, не поддаю-
щиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели 
народнохозяйственной эффективности и учитываются при принятии решения о 
реализации и (или) о государственной поддержке проектов. 

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и необхо-
димые для его реализации текущие и единовременные затраты участников осу-
ществления проекта, исчисленные без повторного счета одних и тех же затрат и 
без учета затрат одних участников в составе результатов других участников. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне регио-
на (отрасли) в состав результатов проекта включаются: 

- региональные (отраслевые) производственные результаты - выручка от 
реализации продукции, произведенной участниками проекта - предприятиями 
региона (отрасли), за вычетом потребленной этими же или другими участника-
ми проекта - предприятиями региона (отрасли); 

- социальные и экологические результаты, достигаемые в регионе (на пред-
приятиях отрасли); 
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- косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и насе-
лением региона (предприятиями отрасли). 

В состав затрат при этом включаются только затраты предприятий-
участников проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли) также 
без повторного счета одних и тех же затрат и без учета затрат одних участников 
в составе результатов других участников. 

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне пред-
приятия в состав результатов проекта включаются: 

- производственные результаты - выручка от реализации произведенной 
продукции за вычетом израсходованной на собственные нужды; 

- социальные результаты в части, относящейся к работникам предприятия и 
членам их семей.  

В состав затрат при этом включаются только единовременные и текущие 
затраты предприятия без повторного счета (в частности, не допускается одно-
временный учет единовременных затрат на создание основных средств и теку-
щих затрат на их амортизацию). 

В зависимости от характера инвестиционных решений используются кате-
гории абсолютной и относительной экономической эффективности. 

Абсолютная экономическая эффективность проектов отражает экономиче-
скую целесообразность их реализации и характеризует эту целесообразность 
численно. 

Сравнительная экономическая эффективность позволяет сравнивать раз-
личные варианты проектов. Она может рассчитываться только по части данных 
о затратах и поступлениях, которые изменяются в связи с вариацией проектных 
решений. 

Экологическая эффективность 
Для народного хозяйства с позиции перспектив долгосрочного развития 

приобретает огромное значение определение потенциала природно-сырьевых 
ресурсов как основы будущего устойчивого развития общества. В связи с этим 
необходим анализ имеющегося потенциала природно-сырьевых ресурсов по 
многим параметрам, таким, например, как наличие природных ресурсов, их ка-
чественный состав, технологический уровень современного производства, воз-
действие техносферы на окружающую среду, экономическая оценка первичных 
и вторичных ресурсов, эффективность их использования в минерально-сырьевом 
комплексе, определение тенденций в народном хозяйстве и др. 

Критерием рационального природопользования для возобновления при-
родных ресурсов является использование, не подрывающее их самовосстанови-
тельного процесса. Для возобновления природных ресурсов данный критерий 
будет заключаться в кардинальном пересмотре структурной политики, обеспе-
чивающей вовлечение в повторный оборот постоянно возрастающего количест-
ва образующихся в процессе производства отходов. При этом снижается спрос 
материального производства на природные ресурсы и сокращаются абсолютные 
объемы их добычи, что способствует стабилизации, а в последующем и улучше-
нию экологической обстановки на планете. Таким образом, экологическая эф-
фективность отражает рациональное использование природных ресурсов. 
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К показателям, характеризующим экологическую эффективность, наряду 
с природно-ресурсным потенциалом страны или региона можно отнести допус-
тимые нормы загрязнения окружающей среды, коэффициенты выхода готовой 
продукции из исходного сырья, расходы на проведение природоохранных меро-
приятий, предотвращенный ущерб окружающей среды, снижение вредных вы-
бросов в атмосферу, водный бассейн, снижение шума и т.д. 

Негативными факторами, оказывающими отрицательное влияние на эко-
логическую эффективность, являются рост масштабов добычи и использования  
природно-сырьевых ресурсов вследствие расточительных стандартов потребле-
ния, несовершенство техники и технологии, увеличение вредных отходов произ-
водства, оказывающих отрицательное воздействие на экологическую обстанов-
ку. 

К позитивным факторам, влияющим на экологическую эффективность, 
можно отнести: создание экономического механизма рационального природо-
пользования, разработку и реализацию экологических программ, внедрение ре-
сурсосберегающих технологий, утилизацию и вторичное использование матери-
альных ресурсов. 

Социальная эффективность 
Социальная эффективность отражает социальные результаты реализации 

производственных инвестиционных проектов (создание новых рабочих мест, со-
кращение безработицы в регионе, снижение социальной напряженности и т.д.) и 
реализации чисто социальных инвестиционных проектов – вложений в развитие 
сферы социального обслуживания населения. Также социальная эффективность 
отражает социальный результат управленческой деятельности и характеризует 
степень использования потенциальных возможностей коллектива для осуществ-
ления миссии организации или муниципального органа. 

 
3 Приложения 
В приложении приводятся обоснования отдельных положений проекта, ста-

тистические данные, копии документов, расчеты показателей и другие дополни-
тельные материалы (формы анкет-заявок, проекты рекламных материалов и пр.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

 
ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» Мостоотряд №82 

640008,   г. Курган,   ул. Стройбаза 1А,   тел. 3522-44-50-60 

 
Начальник Мостоотряда №82 -   Меньшов Ф.В. 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС - ПЛАН 
 
МОДУЛЬНАЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

МБСУ – 20ГХЗ 
Стоимость проекта – 5781000 руб., в том числе кредит   3200000 руб. 
 
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной 

основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не 
может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также 
передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, 
получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии 
инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в 
финансировании проекта. 
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Приложение Б 
Типология нововведений 

1 По типу инновации: 
1.1 Материально-технические: 
      - инновации-продукты (продуктовые инновации, включая 
        модификацию продуктов); 
      - инновации-процессы (технологические инновации). 
1.2 Социальные: 
      - экономические (новые методы оценки труда, стимулирование, мотивация и пр.); 
      - организационно-управленческие (формы организации труда, методы выработки 
        решений и контроль за исполнением и пр.); 
      - правовые и педагогические инновации; 
      - инновации человеческой деятельности (изменение внутриколлективных 
        отношений, разрешение конфликтов и пр.). 
2 По инновационному потенциалу: 
2.1 Радикальные (базовые). 
2.1 Улучшающие (модифицированные). 
2.3 Комбинаторные (использующие различные сочетания). 
3. По степени новизны: 
3.1 Абсолютные. 
3.2 Относительные. 
3.3 Условные. 
3.4 Частные. 
4 По принципу отношения к своему предшественнику: 
4.1 Замещающие (предполагают полное вытеснение устаревшего продукта новым и тем 
      самым обеспечение более эффективного выполнения соответствующих функций). 
4.2 Отменяющие (исключают выполнение какой-либо операции или выпуск 
      какого-либо продукта, но не предлагают ничего взамен). 
4.3 Возвратные (подразумевают возврат к некоторому исходному состоянию в случае 
      обнаружения несостоятельности или несоответствия новшества новым условиям 
      применения). 
4.4 Открывающие (создают средства или продукты, не имеющие сопоставимых 
      аналогов или функциональных предшественников). 
4.5 Ретровведения (воспроизводят на современном уровне давно уже исчерпавшие себя 
      способы, формы и методы). 
5. По механизму осуществления: 
5.1 Единичные, реализуемые на одном объекте, и диффузные, распространяемые на 
      множестве объектов. 
5.2 Завершенные и незавершенные. 
5.3 Успешные и неуспешные. 
6. По особенностям инновационного процесса: 
6.1 Внутриорганизационные, когда разработчик, изготовитель, организатор инновации 
      находятся в одной структуре. 
6.2 Межорганизационные, когда все эти роли распределены между организациями, 
      специализирующимися на выполнении отдельных стадий процесса. 
7. В зависимости от источника инициативы или происхождения идеи: 
7.1 Авторские (собственные, самостоятельные). 
7.2 Заказные (переносные, заимствованные). 
8. По объему применения: 
8.1 Точечные. 
8.2 Системные. 
8.3 Стратегические. 



Приложение В 
 

Таблица 1 - Содержание фаз жизненного цикла инновационного проекта 
 

Предэксплуатационная 
Начальная Инвестиционная 

Прединвестиционные 
исследования 

Разработка ПСД, 
планирование проекта 

Проведение торгов и 
заключение 
контрактов. 
Поставки 

СМР 
ПНР и 

завершение 
строительства 

Эксплуатационная 

1 Изучение прогнозов и направ-
лений развития стран (региона, 
города). 
2 Разработка инвестиционного 
замысла. 
3 Подготовка Декларации о на-
мерениях. 
4 Предварительное согласование 
инвестиционного замысла. 
5 Проект обоснования инвести-
ций. 
6 Выбор и предварительное со-
гласование места размещения 
объектов строительства. 
7 Экологическое обоснование. 
8 Экспертиза. 
9 Предварительные инвестици-
онные решения. 
10 Разработка предварительного 
плана проекта 

1 Разработка плана 
проектно-изыскных 
работ. 
2 Разработка ТЭО 
строительства. 
3 Согласование, экс-
пертиза и утверждение 
ТЭО строительства. 
4 Выдача задания на 
проектирование. 
5 Разработка ПСД. 
6 Принятие оконча-
тельного решения об 
инвестировании. 
7 Отвод земли под 
строительство. 
8 Разрешение на строи-
тельство. 
9 Задания на разработ-
ки ППР. 
10 Разработка мега- 
проекта 

1 Тендеры на ПИР. 
2 Тендеры на по-
ставку оборудова-
ния. 
3 Тендеры на СМР. 
4 Тендеры на кон-
сультантов. 
5 Разработка графи-
ков поставки ресур-
сов. 
6 Подготовительные 
работы к строитель-
ству 

1 Разработка плана 
строительства. 
2 Разработка гра-
фиков работы ма-
шин. 
3 Выполнение 
СМР. 
4 Мониторинг и 
контроль. 
5 Корректирование 
плана проекта. 
Управление изме-
нениями. 
6 Оплата выпол-
ненных работ и по-
ставок 

1 ПНО. 
2 Сдача – прием-
ка объектов. 
3 Закрытие кон-
тракта. 
4 Демобилизация 
ресурсов. 
5 Анализ резуль-
татов 

1 Эксплуатация. 
2 Ремонт. 
3 Развитие произ-
водства. 
4 Закрытие проекта: 
- вывод из эксплуа-
тации; 
- демонтаж оборудо-
вания; 
- модернизация 

 



Приложение Г 

 

ЗАЯВКА 

на участие в __________________________________________________ 
                                                  (наименование: федеральной программы, региональной программы, конкурса и т.п.)  

 

 

1.2 Подпрограмма:__________________________________________________ 
                                                               (наименование подпрограммы, в рамках которой предполагается реализация проекта) 

 

2.3Раздел подпрограммы: ____________________________________________  

                                                                    (наименование раздела подпрограммы, в рамках которой предполагается реализация проекта) 

 

3. Название проекта (мероприятия):____________________________________ 

 

4. Организация–заявитель: 

а) Наименование:___________________________________________________ 

б) Организационно-правовая форма: ___________________________________ 

в) Юридический адрес:______________________________________________ 

г) Должность, Ф.И.О. руководителя:___________________________________ 

 

5. Место реализации проекта или мероприятия: 

а) Страна:__________________________________________________________ 

б) Субъект Российской Федерации:____________________________________ 

в) Город (район, поселок):____________________________________________ 

 

6. Срок реализации проекта (мероприятия):_____________________________ 

                                                 
2 - данный пункт заполняется в случае формирования заявки для участия в рамках существующих государствен-
ных программ (если заявка формируется для участия в конкурсе, проводимом бизнес структурами, то данный 
пункт не заполняется).    
3 - данный пункт заполняется в случае формирования заявки для участия в рамках существующих государствен-
ных программ (если заявка формируется для участия в конкурсе, проводимом бизнес структурами, то данный 
пункт не заполняется).       
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  Продолжение приложения Г 

 

7. Общая величина затрат на проект (мероприятие):______________________ 

 

8. Руководитель (куратор) проекта (мероприятия): 

а) Ф.И.О.:__________________________________________________________ 

б) Должность:______________________________________________________ 

в) Контактный адрес, тел.:____________________________________________ 

 

9. Краткое содержание проекта (мероприятия): 

а) Цели:___________________________________________________________ 

б) Задачи:__________________________________________________________ 

в) Ожидаемые результаты:___________________________________________ 

 

 

 

Руководитель  

организации ________________                               ___________/___________/ 
                                         (наименование организации) 

 

 

Согласовано: 

Руководитель (куратор)  

проекта (мероприятия)                                               ___________/___________/ 



                                                                              29 
 

                                                                                    Продолжение приложения Г 

«Утверждаю» 

___________________ 
                 (должность) 

____________/Ф.И.О./ 

«____»________200_г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении проекта (мероприятия) __________________________________ 
                                                                                                                                                   (наименование проекта (мероприятия)) 

 

Последующее содержание положения соответствует содержанию заявки.  
 



                                                                              30 
 

Приложение Д 
 

Система мероприятий по реализации проекта 
 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

1 Направление 1   
  1.1 Мероприятие 1   
  1.n Мероприятие n   
………   
N Направление N   
  N.1 Мероприятие 1   
  N.n Мероприятие n   
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Приложение Е 
 

Календарный план-график реализации проекта 

 

Этап работы Срок реализации этапа 
Ответственный исполни-

тель 
(Ф.И.О., должность) 

1   
2   
3   
……..   
N   
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Приложение Ж 
 

Технико-экономическое обоснование проекта (мероприятия) 
 

Таблица 1 - Общий объем финансирования проекта, тыс. руб. 
 

Периоды реализации 
Источники финансирования Всего по 

проекту 1 …. N 
Федеральный бюджет     
Бюджет субъекта федерации     
Бюджет муниципального 
образования 

    

Внебюджетные источники 
(собственные средства) 

    

Иные источники     
Итого     

 
 
 
 
Таблица 2 – Финансирование проекта 
 

Периоды реализации Направление 
финансирования 

Всего по 
проекту 1 …. N 

Ожидаемый 
эффект 

1      
2      
3      
……..      
N      
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Приложение И 

«Утверждаю» 

___________________ 
                 (должность) 

____________/Ф.И.О./ 

«____»________200_г. 

СМЕТА 

Расходов по подготовке и реализации проекта (мероприятия) 

______________________________________ 
                                                                                         (наименование проекта (мероприятия) 

Заказчик - _________________________________________________________ 
                                                                                                                            (наименование) 

Исполнитель - _____________________________________________________ 
                                                                                                                              (наименование) 

Сроки выполнения работ: ____________________________________________ 

 
В том числе долевое участие (тыс.руб.) 

Наименова-
ние 

расходов4 
Расчет 

Сумма, 
тыс.руб. 
(всего) 

Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
субъекта 
федерации 

Муници-
пальный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источни-
ки (соб-
ственные 
средства) 

Иные 
источ-
ники 

        
        
        
        
        
Итого:        
 

 

Гл.бухгалтер  

организации ________________                               ___________/___________/ 

                                                 
4 - материальные затраты (печатная продукция (буклеты, проспекты, афиши и т.д.), сувениры и др.), трудовые 
затраты (дополнительные премии, надбавки и др.), транспортные расходы (ГСМ, аренда транспортных средств), 
представительские расходы, затраты на рекламу и т.д. 
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Приложение К 

 

Состав участников проекта (мероприятия) 

 

Ф.И.О. 
Наименование 
организации, 

занимая должность 

Контактная 
информация 
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Приложение Л 

 

График контрольных мероприятий по реализации проекта 

 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

1   
2   
3   
……..   
N   
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