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Введение 
 

Практические занятия по дисциплине «Основы научных исследова-
ний и инновационной деятельности» прививают студентам навык иссле-
дований, облегчают восприятие и понимание основных теоретических 
положений, способствуя их более глубокому усвоению. 

Методические указания соответствуют программе курса «Основы 
научных исследований и инновационной деятельности». Они служат ос-
новой для проведения аудиторных практических занятий, выполнения за-
даний, предусматривают ознакомление с теоретическим материалом по 
учебной литературе,  через Интернет. 
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1 Практическое занятие № 6. Правовые  
и организационные основы государственной  
и инновационной политики и инновационной деятельности  
в Республике Беларусь. Изучение Закона Республики 
Беларусь «О государственной инновационной политике  
и инновационной деятельности в Республике Беларусь» 

 
Цель занятия: ознакомиться с основными определениями иннова-

ционной деятельности и принципами государственной инновационной по-
литики. 

 
Задание 
Изучить Закон Республики Беларусь «О государственной инноваци-

онной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 
10 июля 2012 г. № 425-З. 

1 Основные термины и определения: новшество, инновация, иннова-
ционная деятельность, государственная инновационная политика,  иннова-
ционная инфраструктура, инновационный проект, венчурная организация, 
научно-технологический парк (технопарк), трансфер технологий, риск ин-
новационной деятельности, субъект инновационной деятельности.  

2 Цели, основные задачи и принципы государственной инновацион-
ной политики, формирование государственной программы инновационно-
го развития Республики Беларусь. 

3 Основы государственного регулирования инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь, компетентность субъектов инновационной 
деятельности. 

4 Содержание инновационной деятельности.  
5 Субъекты инновационной инфраструктуры и направление их дея-

тельности. 
6 Источники финансирования инновационной деятельности. 
7 Формы стимулирования инновационной деятельности. 
 
1.1 Сведения к выполнению задания 
 
Закон Республики Беларусь «О государственной инновационной по-

литике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 
2012 г. № 425-З представлен на сайте: http://www.pravo.by.  

Закон направлен на определение правовых и организационных основ 
государственной инновационной политики и инновационной деятельности 
в Республике Беларусь и состоит из следующих глав и статей. 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и 
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их определения. 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона. 
Статья 3. Законодательство о государственной инновационной поли-

тике и инновационной деятельности. 
 
Глава 2. Государственная инновационная политика 
Статья 4. Цель и основные задачи государственной инновационной 

политики. 
Статья 5. Основные принципы государственной инновационной по-

литики. 
Статья 6. Формирование государственной инновационной политики. 
Статья 7. Национальная инновационная система. 
Статья 8. Государственно-частное партнерство в сфере инновацион-

ной деятельности. 
 
Глава 3. Государственное регулирование инновационной деятельности 
Статья 9. Государственное регулирование инновационной деятель-

ности в Республике Беларусь. 
Статья 10. Формы государственного регулирования инновационной 

деятельности. 
Статья 11. Компетенция Президента Республики Беларусь в сфере 

государственного регулирования инновационной деятельности. 
Статья 12. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в 

сфере государственного регулирования инновационной деятельности. 
Статья 13. Компетенция уполномоченного республиканского органа 

государственного управления в сфере государственного регулирования 
инновационной деятельности. 

Статья 14. Компетенция республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 
Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси 
в сфере государственного регулирования инновационной деятельности. 

Статья 15. Компетенция органов местного управления областного 
территориального уровня в сфере государственного регулирования инно-
вационной деятельности. 

Статья 16. Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь. 

Статья 17. Формирование инновационной политики по видам эконо-
мической деятельности. 

Статья 18. Формирование региональной инновационной политики. 
 
Глава 4. Инновационная деятельность 
Статья 19. Содержание инновационной деятельности. 
Статья 20. Формирование и реализация инновационных проектов. 
Статья 21. Инновационные товары. 
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Статья 22. Риск инновационной деятельности и его оценка. 
Статья 23. Инновационно-технологический мониторинг. 
Статья 24. Государственная научно-техническая экспертиза иннова-

ционных проектов. 
 
Глава 5. Инновационная инфраструктура 
Статья 25. Субъекты инновационной инфраструктуры. 
Статья 26. Технопарк. 
Статья 27. Центр трансфера технологий. 
Статья 28. Венчурная организация. 
 
Глава 6. Финансирование инновационной деятельности 
Статья 29. Источники финансирования инновационной деятельности. 
Статья 30. Государственное финансирование и использование 

средств на инновационную деятельность. 
Статья 31. Финансирование инновационных проектов за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов. 
 
Глава 7. Финансирование венчурных проектов 
Статья 32. Финансирование венчурных проектов. 
Статья 33. Отбор венчурных проектов. 
 
Глава 8. Стимулирование инновационной деятельности 
Статья 34. Цель и основные принципы стимулирования инновацион-

ной деятельности. 
Статья 35. Формы стимулирования инновационной деятельности. 
Статья 36. Стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере инновационной деятельности. 
Статья 37. Стимулирование автора (соавторов) инновации, автора 

(соавторов) объекта интеллектуальной собственности, созданного в про-
цессе осуществления инновационной деятельности. 

 
Глава 9. Заключительные положения 
Статья 38. Меры по реализации положений Закона. 
Статья 39. Вступление в силу Закона. 

Оформление результатов задания 

1  Номер и тема занятия. 
2  Цель занятия. 
3 Задание. 
4 Основные термины и определения, используемые в Законе Респуб-

лики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З: нов-
шество, инновация, инновационная деятельность, государственная инно-
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вационная политика, инновационная инфраструктура, инновационный 
проект, венчурная организация, научно-технологический парк (технопарк), 
трансфер технологий, риск инновационной деятельности, субъект иннова-
ционной деятельности. 

5 Цели, основные задачи и принципы государственной инноваци-
онной политики, формирование государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь. 

6 Основы государственного регулирования инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь, компетентность субъектов инновацион-
ной деятельности. 

7 Содержание инновационной деятельности.  
8 Субъекты инновационной инфраструктуры и направление их дея-

тельности. 
9 Источники финансирования инновационной деятельности. 
10 Формы стимулирования инновационной деятельности. 
11 Вывод о правовых и организационных основах государственной и 

инновационной политики и инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь. 

 
 
2 Практическое занятие № 7. Определение цены 

лицензии. Составление лицензионного договора 
 
Цель занятия: овладеть навыками определения цены лицензии, изу-

чить виды лицензий и особенности составления лицензионного договора. 
 
Задание 
1 Определить цену лицензии. По исходным данным таблиц 2.1–2.7 

согласно выданному преподавателем варианту рассчитать стоимость ли-
цензии  на базе роялти. 

2 Составить договоры о продаже-покупке лицензии на использова-
ние изобретения с учетом рассчитанной стоимости лицензии. По исход-
ным данным таблицы 2.1 составить текст договора согласно выданному 
преподавателем варианту. Форма договора представлена в приложении А,  
копия патента на изобретение – в приложении Б. 

 

Таблица 2.1 – Продажная цена Z  

Продажная цена в i-м году, у. е. 
Вид лицензии 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
Вариант 

Полная, вариант 1 а 1600 1700 1800 1800 1920 1 
Неисключительная, вариант 1 б 1900 2150 2150 2150 2040 2 
Исключительная, вариант 1 в 1000 1100 1100 1200 860 3 
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Таблица 2.2 – Годовой объем производимой продукции В 

Годовой объем производимой по лицензии продукции, шт. 

В1 В2 В3 В4 В5 
Вариант 

500 1100 1200 1000 380 1 
350 900 900 840 420 2 
1500 2000 2200 2100 1300 3 

 
 
2.1 Сведения к выполнению задания 
 
2.1.1 Основные термины. 
Лицензия –  предоставление за определенное вознаграждение прав 

на использование объектов промышленной собственности, ноу-хау и дру-
гих научно-технических достижений. 

Лицензиар – лицо, передающее по лицензионному договору право 
на использование объекта промышленной собственности в объеме, уста-
новленном этим договором. 

Лицензиат – лицо, получающее по лицензионному договору право 
на использование объекта промышленной собственности в объеме, уста-
новленном этим договором. 

Патентная лицензия – соглашение о передаче прав на использова-
ние объекта промышленной собственности, т. е. технического решения, 
имеющего правовую охрану. 

Беспатентная лицензия – передача ноу-хау (знаний, не защищенных 
правами промышленной собственности) для использования. 

Исключительная лицензия – уступка лицензиаром лицензиату моно-
польного права на использование объекта лицензии в соответствующем 
условиям договора объеме в сроки на определенных договором рынках. 

Неисключительная (простая) лицензия – предоставление лицензиату 
обычного права пользования объектом лицензии, что не исключает права 
третьих лиц. 

Роялти – выплачиваемое лицензиару вознаграждение в виде про-
центных отчислений или фиксированных сумм от стоимости (продажной 
цены) реализуемой лицензиатом продукции,  изготовленной по лицензии. 

2.1.2 Определение цены лицензии на базе роялти.  
Роялти представляет собой отношение выплачиваемой лицензиару 

части дополнительной прибыли с единицы изготовленной по лицензии 
продукции к продажной цене этой продукции: 

 
R = Д · ΔП/Z ,                                            (2.1) 

 
где Д – коэффициент, определяющий распределение прибыли от ис-

пользования лицензии между лицензиатом и лицензиаром (как правило, 
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составляет от 10 до 30 %); 
ΔП – дополнительная прибыль от реализации каждой единицы 

продукции, изготовленной по лицензии, 
 

1 2 1 1 2 2П П П (Z C ) (Z C ),Δ = − = − − −   (2.2) 

где П1, Z1, C1 – прибыль, продажная цена и себестоимость единицы 
продукции, выпускаемой с использованием лицензии, соответственно; 

П2, Z2, C2 – прибыль, продажная цена и себестоимость единицы 
продукции, выпускаемой по действующей у лицензиата технологии, соот-
ветственно.  

Под продажной ценой Z понимается цена изготовленной по лицен-
зии продукции, поставляемой со склада завода-изготовителя, за вычетом 
расходов на упаковку, страхование, налоги и другие производственные 
затраты (цена «нетто  франко-завод»). 

Роялти R определяется не расчетным путем, а эмпирически путем 
использования установленных в мировой практике для различных отрас-
лей промышленности усредняемых размеров роялти –  так называемых 
стандартных роялти (таблица 2.3). 

 
Таблица 2.3 – Размер  роялти 

Отрасль промышленности или область использования предмета лицензии Размер роялти, % 

1 2 

Электронная промышленность 4–10 
Электротехническая промышленность 1–5 
Химическая промышленность 1,5 
Фармацевтическая промышленность 2–7 
Станкостроительная промышленность 4,5–7,5 
Автомобильная промышленность 1–3 
Самолетостроение и авиатехника 6–10 
Сварочное оборудование 3,5–6 
Оборудование для очистки воды 5 
Холодильное оборудование 2–4 
Нагревательные системы 4–6 
Котельное оборудование 5 
Компрессоры, насосы 5–7 
Моторы промышленного назначения 4–7 
Оборудование для обработки поверхностей 6–7 
Электротехническое оборудование 4–7 
Реле-аппаратура 4–6 
Сигнальное оборудование 1–1,5 
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Окончание таблицы 2.3 
1 2 

Электрические контрольно-измерительные приборы 3–5 
Электронное оборудование 4–8 
Электрокабели 2–4 
Станки металлообрабатывающие 4–6 
Медицинское оборудование и приборы 4–7 
Инструмент, оснастка 5–7 
Приводы 5 
Фотокинотовары 3–5 
Измерительные приборы 5–7 
Автодвигатели и запчасти к ним 2–4 
Железнодорожное оборудование 3–5 
Ручной инструмент 3 
Книги, печатные издания, игры 3–6 
Изделия из пластмассы 3 
Стройматериалы 2–4 
Самолеты, вооружение 5–10 
Продовольственные товары 1–2 
Напитки 2–5 
Холодильное оборудование для промышленности 4–6 
Спорттовары 1–3 

 
 
Формула для определения цены лицензии имеет вид: 

T
i 1 i i iC D B Z R ,== ⋅ ⋅ ⋅∑                                                     (2.3) 

где Bi – объем выпуска продукции по лицензии в i-м году в пределах 
срока действия лицензионного договора;  

      Zi – ожидаемая продажная цена продукции по лицензии в i-м году 
в пределах срока действия лицензионного договора;  

      Ri – размер роялти в i-м году в пределах срока действия лицензи-
онного договора;  

      Т – срок действия лицензионного договора;  
      D – поправочный коэффициент, определяющий  изобретатель-

ский уровень предмета лицензии. 
Цену лицензии определяют с учетом факта получения патента,  

т. е. наличия правовой охраны изобретения. С этой целью рассчитывается 
коэффициент К, определяющий изобретательский уровень предмета ли-
цензии, 

К = К1 · К2 · К3,     (2.4) 
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где К1 – коэффициент достигнутого  результата (таблица 2.4); 
    К2 – коэффициент сложности решаемой технической задачи  

(таблица 2.5);  
    К3 – коэффициент новизны (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.4 – Значение коэффициента К1 

Результат К1 

Достигнуты заданные второстепенные технические характеристики, не яв-
ляющехся определяющими для конкретной продукции (технологического 
процесса) 

0,2 

Достигнутые технические характеристики, подтвержденные документально в 
актах, технических условиях, паспортах, чертежах и других документах 

0,3 

Достигнуты основные технические характеристики, являющиеся определяю-
щими для конкретной продукции (технологического процесса), подтвер-
жденные документально 

0,4 

Достигнуты качественно новые основные технические характеристики про-
дукции (технологического процесса), подтвержденные документально 

0,6 

Получена новая продукция (технологического процесса), обладающая высо-
кими основными техническими характеристиками среди аналогичных из-
вестных видов 

0,8 

Получена новая продукция (технологический процесс), впервые освоенная в 
производстве и обладающая качественно новыми техническими характери-
стиками 

1 

 
 
Таблица 2.5 – Значение коэффициента К2 

Сложность решенной технической задачи К2 

1 2 
Задача решена с помощью конструктивного выполнения одной простой де-
тали, изменения одного параметра простого процесса, одной операции про-
цесса, одного ингредиента рецептуры ингредиента рецептуры 

0,2 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения сложной или сбор-
ной детали, неосновного узла, механизма, изменения двух и более неоснов-
ных параметров несложных процессов, изменения двух и более неосновных 
операций технологического процесса, изменения двух и более неосновных 
ингредиентов рецептуры и т. п. 

0,3 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения одного основного 
или нескольких неосновных узлов машин, механизмов, части (неосновной) 
процессов, части неосновной рецептуры (неосновной) рецептуры и т. п. 

0,4 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения нескольких основ-
ных узлов, основных технологических процессов, части (основной) рецепту-
ры и т. п. 

0,5 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, при-
бора, аппарата, сооружения, технологических процессов, рецептуры и т. п. 

0,7 
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Окончание таблицы 2.5 
1 2 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, 
прибора, аппарата, сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой кон-
троля, с радиоэлектронной схемой, силовых машин двигателей агрегатов, 
комплексных технологических процессов, сложных рецептур и т. п. 

0,9 

Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, аппарата, 
сооружения со сложной системой контроля автоматических поточных ли-
ний, состоящих из новых видов оборудования, системы управления и регу-
лирования, сложных комплексных технологических процессов, рецептур 
особой сложности и т. п. 

1,1 

 
Таблица 2.6 – Значение коэффициента К3 

Новизна К3 

Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в применении из-
вестных средств по новому назначению (когда формула изобретения начинает-
ся словом «применение») 

0,25 

Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в новой совокупности 
известных решений, обеспечивающих заданный технический результат, т. е. ко-
гда отличительная часть формулы изобретения содержит указания на новые свя-
зи между известными элементами, иную последовательность операций или иной 
процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом 

0,3 

Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с 
новым решением по большинству основных признаков 

0,4 

Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий 
половиной основных признаков с новым решением

0,5 

Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с 
новым решением по меньшему числу основных признаков 

0,6 

Задача решена с помощью изобретения, характеризующегося совокупностью 
существенных отличий, не имеющего прототипа, т. е. когда изобретение решает 
новую задачу принципиально иным путем (пионерское изобретение) 

0,8 

 
Примечание – Под основным признаком понимается новый существенный признак, представ-

ленный в отличительной части формулы изобретения в виде операции в способе, элемента в конст-
рукции, ингредиента в составе и т. д. 

 
 
Поправочный коэффициент D, определяющий изобретательский 

уровень предмета лицензии, можно определить по таблице 2.7. 
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Таблица 2.7– Поправочный коэффициент D 

Изобретательский уровень объекта К D 

1,0 1,3 
0,9 1,27 
0,8 1,24 
0,7 1,21 
0,6 1,18 
0,5 1,15 
0,4 1,12 
0,3 1,09 
0,2 1,06 
0,1 1,03 

Менее 0,1 1,0 
 

Оформление результатов задания 

1 Номер и тема занятия. 
2 Цель занятия. 
3 Задание. 
4 Основные определения. 
5 Факторы, определяющие цену лицензии. 
6 Определение цены лицензии согласно варианту задания с расчет-

ными формулами и пояснениями. 
7 Лицензионный договор (составляется согласно заданному варианту). 
8 Выводы о полученных результатах цены лицензии, правах и обя-

занностях лицензиара и лицензиата. 
 
 
3 Практическое занятие № 8. Разработка бизнес-планов 

по маркетингу инновационного проекта (методика) 
 
Цель занятия: ознакомиться с критериями оценки научно-техни-

ческого уровня и конкурентоспособности инновационных проектов, мето-
дикой составления бизнес-планов по маркетингу инновационного проекта, 
изучить структуру бизнес-плана предприятия. 

 
Задание 
1 Изучить критерии оценки научно-технического уровня и конкурен-

тоспособности инновационных проектов. 
2 Изучить назначение бизнес-плана предприятия и решаемые им за-

дачи. 
3 Изучить основные показатели для составления бизнес-плана пред-
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приятия. 
4 Изучить структуру бизнес-плана предприятия. 
5 Составить резюме, паспорт предприятия, инвестиционное предло-

жение, воспользовавшись информацией сайта www.bipl.ru – Готовые биз-
нес-планы для Вас.  

 
3.1 Сведения к выполнению задания 
 
Оптимальным вариантом реализации инновационных проектов явля-

ется наиболее прогрессивная форма планирования – бизнес-план. Иннова-
ционные проекты являются разновидностью инвестиционных проектов. 

3.1.1 Критерии оценки научно-технического уровня и конкуренто-
способности инновационных проектов.  

Оценку результатов научных, научно-технических и инновационных 
разработок, имеющих выраженный прикладной характер, производят, 
применяя показатели научно-технического уровня, конкурентоспособно-
сти, социально-экономической эффективности, экспертно-аналитическим 
методом в соответствии с СТБ 1078-97 Оценка научно-технического уров-
ня и конкурентоспособности инновационных проектов. Основные поло-
жения. Технико-экономические показатели научных, научно-технических 
и инновационных разработок, в сравнении с которыми производится оцен-
ка новизны, отражаются в соответствующих картах технического уровня 
объекта-инновации. Номенклатура показателей, включаемых в карты, 
должна обеспечивать сопоставимость отечественных и зарубежных анало-
гов, характеризовать стабильность качества изготовления и конкуренто-
способность оцениваемой продукции на внешнем рынке.  

Форма карты технического уровня объекта-инновации и порядок  за-
полнения представлены в приложении В. 

Оценка комплексности отражения задач научно-технического и со-
циально-экономического плана, связанных с реализацией инновационного 
проекта, определяющей его конкурентоспособность, производится экс-
пертно-аналитическими методами.  

Интегральные оценки инновационных проектов, по которым прово-
дится сравнение конкурентоспособности, определяются в соответствии с 
характеристикой объекта, представленной в таблице 3.1, где отражаются 
варианты решений, которым соответствует инновационный проект по за-
ключению эксперта. Интегральная оценка инновационного проекта опре-
деляется суммированием произведений показателей вариантов решений на 
коэффициенты значимости характеристик проекта.  
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Таблица 3.1 – Характеристики проекта 

Характеристика  
проекта 

Коэффициент 
значимости 

характеристик 
проекта  

Вариант решения 
Показатель 
варианта 
решения 

Оценка

1 2 3 4 5 

1 Подготовлен-
ность разработ-
чика 

0,50 1.1 Обладает достаточным опы-
том для выполнения поставлен-
ной задачи 
1.2 Не решал задач подобного 
уровня, но готов к их решению 

1,00 
 
 

0,50 

 

2 Наличие науч-
но-технического 
задела  

0,50 2.1 Имеется значительный на-
учно-технический потенциал  
2.2 Разработчики имеют незна-
чительные навыки  

1,00 
 

0,25 

0,50 

3 Четкость фор-
мулирования за-
дач  

0,15 3.1 Формулирование задачи 
четкое 
3.2 Формулирование задачи не-
четкое  

1,00 
 
0 

0,15 

4 Обоснован-
ность способа ре-
ализации  

0,25 4.1 Обоснован 
4.2 Обоснован недостаточно 
4.3 Не обоснован  

1,00 
0,50 

0 

0,25 

5 Новизна объек-
та инновации  

0,30 5.1 Ранее не применялся 
5.2 Применялся за рубежом  
5.3 Модернизируется приме-
няемый 
5.4 Повторяет имеющийся  

1,00 
0,50 
0,25 

 
0 

0,30 

6 Правовая  
защищенность 
проекта  

0,30 6.1 Имеются необходимые ох-
ранные документы 
6.2 Вопросы патентной чистоты 
не проработаны 
6.3 Используется чужая разра-
ботка  

1,00 
 
0 
 

–1,00 

0,30 

7 Обоснован-
ность сбыта  

0,50 7.1 Рынок сбыта не ограничен  
7.2 Возможен реальный выход 
на зарубежные рынки 
7.3 Рынок при недостаточном 
наполнении 
7.4 Рынок перенасыщен 
7.5 Рынок сбыта отсутствует  

1,00 
0,50 

 
0,25 

 
0 

–1,00 

0,50 

8 Реальность 
оценки рынка 
сбыта  

0,50  8.1 Рынок сбыта оценивается 
реально 
8.2 Вопросы возможности рын-
ка сбыта проработаны слабо 
8.3 Рынок сбыта оценивается 
ошибочно  

1,00 
 

0,10 
 

–2,00 

 

9 Наличие про-
изводственной 
базы  

0,60  9.1 Имеется собственное произ-
водство для серийного выпуска 
 

1,00 
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Окончание таблицы 3.1 

 

3.1.2 Назначение бизнес-плана предприятия.  
Бизнес-план – это экономическая программа управления предпри-

ятием, описывающая полную стратегию развития предприятия от произ-
водства конкурентоспособной продукции до оптимизации рынков сбыта. 
Любой предприниматель знает, насколько важно составить бизнес-план 
грамотно, ведь именно он послужит визитной карточкой при обращении в 
банк за кредитом или к потенциальным инвесторам.  

 
3.1.3 Задачи, решаемые бизнес-планом.  
В нынешних рыночных условиях задачи каждого предприятия сво-

дятся к решению нескольких вопросов:  
– каким видом хозяйственной деятельности будет заниматься пред-

приятие, какая продукция или услуги будут востребованы на внутреннем и 
внешнем рынках;  

1 2 3 4 5 
  9.2 Имеется собственное 

опытное производство 
9.3 Имеются договоры на раз-
мещение заказов  
9.4 Производство отсутствует  

0,50 
 

0,25 
 
0 

 

10 Организаци-
онная прорабо-
танность проекта  

0,40  10.1 Высокая степень прора-
ботки 
10.2 Проработка на уровне ос-
новных этапов 
10.3 Недостаточно проработан 
10.4 Проработка содержит 
грубые ошибки  
10.5 Проработка отсутствует  

1,00 
 

0,50 
 

0,10 
0 
 

–1,00 

 

11 Финансово-
экономические 
данные  

0,25  11.1 Лимитная цена обоснована 
11.2 Лимитная цена не обос-
нована 
11.3 Цены отсутствуют  

1,0 
0 
 

–1,00 

 

12 Затраты на вы-
полнение проекта  

0,15  12.1 Затраты обоснованы 
12.2 Затраты занижены  
12.3 Затраты завышены  

1,00 
0,50 

0 

 

13 Источники 
финансирования  

0,60  13.1 Привлекаются собствен-
ные средства 
13.2 Привлекаются средства 
других небюджетных источ-
ников 
13.3 Финансирование только 
за счет госбюджета  

1,00 
 

0,50 
 
 
0 

 

14 Интегральная 
оценка проекта 
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– будет ли спрос на произведенные товары или услуги предприятия 
и в каких пределах спрос будет изменяться;  

– какие средства и ресурсы, какое их количество понадобится для 
осуществления проекта;  

– какова стоимость ресурсов для осуществления проекта и есть ли 
надежные партнеры, которые могут их поставить;  

– сколько потребуется средств на организацию производства, сбыт 
продукции и оплату услуг, сопутствующих сбыту;  

– сколько будет стоить выпущенная продукция на рынке и как по-
влияет на цену политика конкурентов данной продукции;  

– какая может быть прибыль может быть получена после реализации 
проекта и как распределять ее между всеми участвовавшими в этом проекте;  

– какой КПД будет у производства и как его можно увеличить.  
При начальном составлении бизнес-плана необходимы расчеты эко-

номистов-менеджеров, выполненные на основе приблизительных данных. 
По мере продвижения проекта потребуются более детальные расчеты с 
учетом основных показателей, заложенных в проект. Это зависит от объе-
ма выпускаемой продукции, спроса, предложения, степени развития про-
изводства.  

На рисунке 3.1 показано, как идея предпринимателей и деньги инве-
стора должны воплотиться в продукт и принести пользу им обоим. 

 
 

 
Рисунок 3.1 – Бизнес-план 
 
Цель бизнес-плана заключена в том, чтобы убедительно показать, 

каким образом деньги или иные ресурсы инвестора превратятся для него в 
еще большие деньги: инвестор должен увидеть прибыль не после, а до то-
го, как истратит деньги на предлагаемый проект. 
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3.1.4 Основные показатели для составления бизнес-плана предпри-
ятия.  

Для начального составления и обоснования проекта нужны следую-
щие показатели, которые зависят от условий рынка:  

– общие исходные данные и условия выполнения проекта;  
– рынок сбыта продукции и производственная мощность;  
– материальные факторы производства и требуемые ресурсы;  
– местонахождение предприятия и транспортные связи;  
– проектно-конструкторская документация;  
– организация предприятия и накладные расходы;  
– потребность трудовых ресурсов и источники покрытия;  
– планирование сроков осуществления проекта;  
– финансово-экономическая оценка бизнес-проекта.  
Предоставленные данные не только показывают необходимую ин-

формацию для составления бизнес-плана, но и определяют последователь-
ность действий для его расчета. Поэтому очень важно в расчетах ориенти-
роваться на достоверную и проверенную информацию. Эта информация 
включает в себя исследования маркетинга, производства, а также финансо-
вые экономические показатели по проекту.  

 
3.1.5 Структура бизнес-плана предприятия. 
Бизнес-план должен давать полное представление обо всех аспектах 

проекта и состоять из следующих основных разделов. 
Резюме. Это, несомненно, самая главная часть бизнес-плана. Может 

и должно восприниматься как отдельный документ. Поэтому именно в ре-
зюме должно содержаться грамотное и достаточно полное описание самой 
сути проекта. Этот раздел читается всеми инвесторами, т. к. именно в нем 
содержатся ответы на все интересующие их вопросы: каков должен быть 
размер кредита, какие возможны сроки погашения, какие гарантии предос-
тавляются. Дальнейшие пункты бизнес-плана являются, по сути, разверну-
тыми пояснениями и доказательствами фактов, изложенных в резюме. Ес-
ли необходимо привлечь к проекту иностранных инвесторов, то резюме 
должно быть составлено также и на английском языке. Пример составле-
ния резюме представлен в приложении Г. 

Характеристика предприятия и стратегия его развития. В этой ча-
сти бизнес-плана необходимо охарактеризовать предприятие: описываются 
цели и задачи проекта, финансово-экономические характеристики дея-
тельности, система управления и кадровый состав, отрасль экономики и 
место в ней предприятия, возможности рекламы, используемые ноу-хау, 
партнерские связи, география проекта. Здесь же указывается организаци-
онно-правовая форма, значимость каждого из совладельцев в создании и 
управлении предприятием. Пример составления паспорта предприятия 
представлен в приложении Д. 
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Описание продукции. При составлении бизнес-плана подробно опи-
сывается производимая предприятием продукция или услуга. Необходимо 
указать наименование продукции, ее отличительные черты, конкуренто-
способность, степень готовности к производству, безопасность, экологич-
ность, а также концепцию ценообразования. При этом также немаловажно 
описать, каким образом будет осуществляться контроль качества продук-
ции, возможности по обслуживанию (как гарантийному, так и послегаран-
тийному), а также необходимые для работы лицензионные соглашения и 
патенты. Для наглядности также прилагается экземпляр  продукции или 
фотографии, чертежи.  

Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. В этом разделе бизнес-
плана описываются проведенные маркетинговые исследования, касающие-
ся рынка сбыта продукции предприятия. При составлении бизнес-плана 
необходимо убедить потенциального инвестора в том, что продукция име-
ет отличительные от конкурентной свойства, гарантирующие наличие 
рынка сбыта. Поэтому стоит описать стратегию привлечения покупателей 
(рекламные акции, раздача образцов продукции), ценовую политику (учи-
тывая динамику цен за предыдущие 5 лет) и предполагаемый отсюда объ-
ем сбыта. Кроме того, обязательно должны рассматриваться основные 
конкуренты, преимущества и недостатки их продукции (услуг), процент-
ное соотношение присутствия на рынке, возможные ответные действия 
предприятия.  

Производственный план. При составлении этой части бизнес-плана 
следует подробно описать, каким образом предприятие будет производить и 
реализовывать продукцию. Необходимо учесть все производственные затра-
ты и вписать процесс производства в календарный план. В число затрат вхо-
дят уровень расходов на содержание персонала плюс расходы на само произ-
водство (сырье, покупка или аренда помещений, оборудования, коммуналь-
ные услуги и т. д.). Также следует рассмотреть доступность этого: учитыва-
ется как возможность своевременных поставок сырья, оборудования и проче-
го для готовности запуска и дальнейшей работы предприятия, так и наличие 
необходимого персонала с соответствующим уровнем подготовки с предос-
тавлением ему соответствующих условий труда и уровня оплаты.  

Организационный план. Описываются предполагаемая форма собст-
венности, сведения о партнерах (пайщиках), ответственность партнеров, 
состав руководящих органов, организационная структура предприятия, 
распределение функций и обязанностей внутри предприятия. 

План реализации проекта. Календарный график реализации проекта 
представляет собой план согласованных во времени мероприятий, начиная 
от принятия инвестиционного решения и подготовительных работ до про-
мышленного производства и погашения задолженностей перед заемщиками. 

Инвестиционный план. В этой части приводится расчет потребности 
в инвестициях. Для привлечения инвестиций должна быть подробно ото-
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бражены сроки окупаемости, индексы доходности, а также раскрыты во-
просы об уровне ответственности заемщиков, систем гарантий по своевре-
менным выплатам, представлены графики этих выплат и прочие. 

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. К про-
гнозированию финансово-хозяйственной деятельности относятся расчет 
чистой прибыли от реализации продукции, расчет потока денежных 
средств, проектно-балансовая ведомость. 

Показатели эффективности проекта. Оценка инвестиций базирует-
ся на сопоставлении ожидаемой чистой прибыли от реализации проекта с 
инвестированным в проект капиталом. В основе метода лежит вычисление 
чистого потока наличности, определяемого как разность между притоком 
денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности и их 
оттоком, а также  процентами по долгосрочным кредитам. 

Составляется план доходов и расходов деятельности предприятия 
(денежные поступления и различные платежи, примерный балансовый 
план); рассчитывается точка самоокупаемости; указываются основные ис-
точники поступления денежных средств и порядок использования доходов, 
полученных в результате основной деятельности.  

Оценка риска: оценка слабых сторон предприятия и возможных уг-
роз ему; вероятность появления новых технологий, более совершенных по 
сравнению с применяемыми; альтернативные стратегии развития; надеж-
ность партнеров и поставщиков;  

Информация о разработчике бизнес-плана. 
 
3.1.6 Оформление результатов расчета бизнес-плана инвестицион-

ного проекта.  
При проведении расчетов бизнес-плана инвестиционного проекта в 

полном объеме их результаты оформляются в виде паспорта инвестицион-
ного проекта, в противном случае – инвестиционного предложения. При-
мер оформления инвестиционного предложения представлен в приложе-
нии Е. 

 
Оформление результатов 
 
1 Номер и тема занятия. 
2 Цель занятия. 
3 Задание. 
4 Критерии оценки научно-технического уровня и конкурентоспо-

собности инновационных проектов. 
5 Назначение бизнес-плана предприятия и решаемые им задачи. 
6 Основные показатели для составления бизнес-плана предприятия. 
7 Структура бизнес-плана предприятия. 
8 Паспорт предприятия.  
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9 Резюме. 
10 Инвестиционное предложение. 
11 Выводы о  привлекательности  проекта для инвесторов.  
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Пример оформления договора о продаже–покупке неисключительной, 
исключительной или полной лицензии на использование  

изобретения 
 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, его регистрационный адрес  

____________________________________________________________________________ 
и адрес места фактического проживания или полное наименование юридического лица) 

 
именуемый (мая) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и  

 
(фамилия, имя, отчество гражданина, его регистрационный адрес   

______________________________________________________________________________________ 
и адрес места фактического места проживания или полное наименование юридического лица) 

именуемый(мая) в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, прини-
мая во внимание, что 

1) Лицензиар является владельцем патента (ов) № ______________, 
касающегося (ихся)______________________________________________; 

2) Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора 
лицензию на использование изобретения(ий), на которое(ые) получен(ы) 
патент(ы) №       , в целях изготовления, применения, ввоза, предложения 
к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукта, 
изготовленного на основе указанного изобретения(ий), а также примене-
ния способа, охраняемого патентом (в договоре может быть указано лю-
бое сочетание видов использования) договорились о нижеследующем: 

 
1 Применяемые в договоре термины и определения 

 
2 Объект Договора 

 
2.1 Объектом настоящего Договора является устройство (способ, 

технология и т. д.), предназначенное 
 

 
(назначение, область применения, краткое описание лицензируемого объекта) 

 
 
2.2 На объект настоящего Договора получен Лицензиаром патент    

№ ___________ 
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3  Предмет Договора 
 

Вариант 1 (неисключительная лицензия) 
 
3.1 По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату 

на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиа-
том, неисключительную лицензию на использование изобретения (ий), 
охраняемого (ых) патентами. 

3.2 Лицензиату предоставляется право на изготовление, примене-
ние, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное  введение в хозяйст-
венный оборот продукции по  лицензии и/или специальной продукции (в 
частности, с использованием при необходимости специального оборудо-
вания, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиа-
ром на территории). 

3.3 Лицензиар сохраняет за собой право использовать вышеуказан-
ное (ые) изобретение (я) и продавать неисключительные лицензии на тер-
ритории третьим лицам. 

 
Вариант 2 (исключительная лицензия) 

 
3.1 По  настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату 

на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, 
исключительную лицензию на использование изобретения (ий), охраняе-
мого (ых) патентами. 

3.2 Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, 
ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный 
оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частно-
сти, с использованием при необходимости специального оборудования, 
комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром на 
территории). 

3.3 Лицензиар сохраняет за собой право использовать вышеуказан-
ное (ые) изобретение (я) в части, не передаваемой Лицензиату по настоя-
щему Договору. 

3.4 Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную 
для использования изобретений по п. 2 техническую и иную документа-
цию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необ-
ходимости  поставку образцов и материалов, а также специального обору-
дования. 

 
Вариант 3 (полная лицензия) 
 
3.1 По настоящему Договору Лицензиар предоставляет  Лицензиату  

на срок действия Договора за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, 
полную лицензию на использование изобретения (ий), охраняемых патен-
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тами. 
3.2 Лицензиату предоставляется исключительное право на изготов-

ление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введе-
ние в хозяйственный оборот продукции по лицензии и/или специальной 
продукции (в частности, с использованием  при необходимости специаль-
ного оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяв-
шихся Лицензиаром). 

3.3 Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную 
для использования изобретений по п. 2 техническую и иную документа-
цию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необ-
ходимости поставку образцов и материалов, а также специального обору-
дования. 

3.4 Лицензиар не имеет права на введение в хозяйственный оборот 
продукции по лицензии. 

 
4 Обязанности Сторон 
5 Техническая документация 
6 Техническая помощь в освоении производства продукции по ли-

цензии 
7 Защита передаваемых прав 
8 Гарантии Сторон 
9 Ответственность Сторон 

10 Порядок расчетов 
 

10.1 За предоставление прав по настоящему Договору, за техническую 
документацию и другую информацию, указанную в Приложении № 4, Ли-
цензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в следующем порядке. 

 
Вариант 1 (предусматривает единовременные платежи заранее ого-

воренной суммы): 
 
а) сумма в размере ___________________________________ рублей  

                                                                              (цифрой и прописью)  
перечисляется на счет Лицензиара в течение_________ календарных (или 
рабочих)  дней с даты вступления договора в силу; 

б) сумма в размере __________________________________  рублей 
                                                                     (цифрой и прописью) 

перечисляется на счет Лицензиара в  течение ________ календарных (или 
рабочих) дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки техниче-
ской документации, предусмотренной п.3 настоящего Договора; 

в) сумма в размере ___________________________________  рублей 
                                                                                            (цифрой и прописью) 
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перечисляется на счет Лицензиара в течение _______ календарных (или 
рабочих) дней с момента выпуска первого серийного образца. 

 
10.2 После окончания срока действия настоящего Договора положе-

ния его будут  применяться до тех пор, пока не будут  окончательно урегу-
лированы платежи, обязательства по которым возникли в период его дей-
ствия. 

 
11 Особые условия 
12 Обеспечение конфиденциальности 
13 Разрешение споров 
14 Срок действия Договора 

 
14.1 Настоящий Договор заключен на _____ лет и вступает в силу с 

даты его регистрации в установленном порядке Роспатенте. 
14.2 Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор путем направления письменного уведомления, если другая 
Сторона не выполнит какое-либо из существенных условий настоящего 
Договора. Стороне, не выполнившей свои обязательства, вторая Сторона 
имеет право предоставить согласованный Сторонами срок для устране-
ния нарушения. 

14.3 При расторжении настоящего Договора из-за невыполнения 
Лицензиатом своих обязательств последний лишается права использовать 
изобретения по п. 2 в любой форме и обязан возвратить Лицензиару всю 
полученную техническую документацию в течение _____ календарных 
дней после получения уведомления от Лицензиара о расторжении настоя-
щего Договора. 

14.4 По истечении срока действия настоящего Договора  Лицензиат  
имеет право использовать изобретения Лицензиара по п.2 в объеме, преду-
смотренном настоящим Договором, безвозмездно (если не будет согла-
совано Сторонами иное). Обязательства Сторон по сохранению конфи-
денциальности сохраняются. 

 
15 Прочие условия 
15.1 Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Догово-

ру не могут быть переуступлены другому гражданину или юридическому 
лицу без письменного на то разрешения другой Стороны, за исключением  
случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

15.2 Все изменения и дополнения к  настоящему Договору должны  
быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и одобрены компетентными  органами, если та-
кое одобрение необходимо. 

15.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Сторо-
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ны применяют нормы гражданского и гражданско-процессуального права. 
15.4 Приложения № 1–4 на ____ листах являются  неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора. 
15.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
16 Приложения 
16.1 Приложение № 1. Перечень патентов. 
16.2 Приложение № 2. Перечень специального оборудования. 
16.3 Приложение № 3. Техническая документация. 
16.4 Приложение № 4. Технические, технологические, технико-

экономические и другие показатели продукции по лицензии. 
 
 

Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

ЛИЦЕНЗИАР  
________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

ЛИЦЕНЗИАТ 
________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
От имени ЛИЦЕНЗИАРА      От имени ЛИЦЕНЗИАТА 
 
 
_____________________________                                 _________________________ 
                   (должность, ФИО)                                                                                     (должность, ФИО)                           
 
 
                        
_____________________________                                 _________________________ 
                             (дата)                                                                                                            (дата)                           
 
 
          М. П.                 М. П.  
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Приложение  Б  
(обязательное) 

 
Копия патента на изобретение  
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Приложение  В  
(рекомендуемое) 

 
Форма и порядок заполнения карты технического уровня  

объекта инновации  
 

Форма карты технического уровня продукта-инновации представлена 
на рисунке В.1. 

 
Форма 1  

Карта технического уровня продукта-инновации  
 

(наименование продукта-инновации, шифр этапа, 
   

в соответствии с которым он создается и осваивается) 
 
 

Значение показателей на нача-
ло планируемого периода Значение показателей 

Оценка  
конструк-
тивных и 
эксплуа-
тацион-
ных пока-
зателей 

Па-
тент-
ная 
чис-
тота 

Источ-
ник 

инфор-
мации 

Наимено-
вание 

продукта 
иннова-
ции 

Единица 
измере-
ния 

плани-
руемого 
вида 

продук-
ции 

лучшего 
отечест-
венного 
аналога 

лучших 
зарубеж-
ных ана-
логов 

в межго-
сударст-
венных 
стандар-
тах 

в между-
народных 
стандар-
тах 

в нацио-
нальных 
стандар-
тах 

   

А  Б  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

Рисунок В.1 – Форма карты технического уровня продукта-инновации 
 

Порядок заполнения карты технического уровня продукта-инно-
вации. 

1 В графе А приводятся наиболее характерные для сравнительной 
оценки показатели:  

– назначения, характеризующие свойства продукции, опреде-
ляющие ее основные функции, для выполнения которых она предназначе-
на в заданных условиях;  

– надежности, характеризующие требования к выполнению про-
дукцией своих функций с заданной эффективностью в заданном интервале 
времени и заданных условиях технического обслуживания, ремонта, хра-
нения, транспортирования;  

– экономичности в эксплуатации, характеризующие продукцию 
по экономному использованию сырья, материалов, топлива, энергии и тру-
довых ресурсов при регламентированном режиме использования (приме-
нения) продукции по назначению;  

– стойкости к внешним воздействиям и живучести, характери-
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зующие работоспособность продукции при воздействии и (или) после воз-
действия сопрягаемых объектов или природной среды;  

– эргономики и технической эстетики, характеризующие про-
дукцию по согласованности технических характеристик с эргономически-
ми характеристиками и свойствами человека, целостности композиции, 
художественной выразительности, рациональности форм и совершенства 
производственного исполнения;  

– технического обслуживания и ремонта, характеризующие вре-
мя непрерывной и циклической работы, виды, периодичность и объем тех-
нического обслуживания и ремонта, время приведения в готовность к ис-
пользованию из режима технического обслуживания;  

– транспортабельности, характеризующие приспособленность 
продукции к ее транспортированию конкретным видом транспорта;  

– безопасности, характеризующие продукцию по электро-, по-
жаро-, взрыво- и радиационной безопасности, воздействию химических и 
загрязняющих веществ, безопасности от ошибочных действий обслужи-
вающего персонала и самопроизвольного нарушения функционирования;  

– охраны окружающей среды, характеризующие продукцию по 
обеспечению охраны природы и рациональному использованию природ-
ных ресурсов;  

– технологичности, характеризующие приспособленность про-
дукции к изготовлению, эксплуатации и ремонту с оптимальными матери-
альными, энергетическими и трудовыми затратами;  

– прогрессивности конструктивных решений, характеризующие 
продукцию по принятым конструктивным решениям, обеспечивающим 
наиболее эффективное выполнение продукцией ее основных функций;  

– совместимости, характеризующие продукцию по электромаг-
нитной совместимости, помехозащищенности, защиты от электромагнит-
ных и ионизирующих излучений и других электромагнитных излучений 
естественного и искусственного происхождения.  

2 В графах 2–4 указывают наименования и обозначения лучших оте-
чественных и зарубежных аналогов.  

3 В графах 5–7 указывают обозначение ТНПА и значения установ-
ленных в них показателей.  

4 В графе 8 приводят сравнительную оценку показателей, опреде-
ляющих новизну, степень соответствия показателей, заложенных в отече-
ственных стандартах, показателям национальных и международных стан-
дартов и лучшим аналогам.  

5 В графе 9 указывают страны, в отношении которых проводилась 
проверка патентной чистоты создаваемого изделия.  

6 В графе 10 указывают источники информации (стандарты, журна-
лы, патентные описания, каталоги, обзоры, фирменные проспекты, отчеты 
об испытаниях и т. д.), наименование и номер выпуска источника, место и 
год выпуска, номер страниц, на которые даются ссылки.  
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Приложение  Г  
(рекомендуемое) 

 
Пример составления резюме бизнес-плана 

 
Резюме 

 
Предприятие «БелКолор», один из ведущих производителей обору-

дования и приспособлений для окраски в Республике Беларусь, прораба-
тывает возможность выхода на рынок с новой продукцией – краскораспы-
лителем «Радуга-1М», имеющим расширенные возможности по окраске 
стен и потолков. 

Для этого предприятие предполагает за счет собственных средств и кре-
дита банка «Белбизнесбанк» произвести расширение своего производства пу-
тем создания участка по производству краскораспылителя «Радуга-1М». Мар-
кетинговые исследования показывают большие возможности работы на рынке 
подобной продукции как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 

Требуемый кредит в размере 530000 евро необходим для приобрете-
ния уникального оборудования английской компании «Гамброл»– мирово-
го лидера в этой области. 

Менеджерами предприятия, о квалификации и о результатах работы 
которых свидетельствует нынешнее устойчивое положение предприятия, 
разработан бизнес-план внедрения в производство и реализации нового 
перспективного продукта. 

Высокие характеристики нового краскораспылителя обусловлены 
комплексом мер по организации его производства, включающим новейшие 
технологии, соответствие сертификатам качества и высокие потребитель-
ские качества продукта. 

Основные сводные показатели инвестиционного проекта приведены 
в таблице Г.1. 

 
Таблица Г.1 – Сводные показатели по проекту  

Показатель 
В целом 
по проек-

ту 

ІV кв. 
2005 г. 

I полу-
годие 
2006 г. 

II полу-
годие 
2006 г. 

I полу-
годие 
2007 г. 

Годовая ставка по кредиту,% 15     
Отсрочка по выплате основного долга, мес. 6     
Простой срок окупаемости 0,8     
Динамический срок окупаемости 0,8     
Чистый дисконтированный доход, у. е.  304755     
Внутренняя норма доходности, %  24,78     
Индекс доходности  1,53     
Уровень (точка) безубыточности, %  25,5 12 9,7 8,2 
Коэффициент покрытия задолженности  1,82 1,42 2,11  
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

 
Пример составления паспорта предприятия 

 
Паспорт предприятия 

 
Отрасль: промышленное производство (оборудование и принадлеж-

ности для лакокрасочных работ). 
Название предприятия: «БелКолор». 
Юридический адрес: г. Новополоцк, пр-т Молодежный, 103-а. 
Р/с 300154200084. 
МФО 586. 
УНН 615842007. 
Форма собственности: частная. 
Дата регистрации: 7 апреля 1995 г. 
Размер уставного фонда: 80000 евро. 
Учредители предприятия: Барковский Виктор Николаевич, Самосина 

Надежда Николаевна. 
Директор: Скворцов Анатолий Васильевич. 
Стаж работы на предприятии: с момента основания. 
Главный бухгалтер: Тимофеев Владимир Владимирович. 
Стаж работы па предприятии: с момента основания. 
Контактные телефоны: Тел. 80214658542 факс 80214658432. 
Дата составления паспорта предприятия: 18 декабря 2004 г. 
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Приложение  Е  
(рекомендуемое) 

 
Пример оформления инвестиционного предложения 

 
Инвестиционное предложение 

 
Отрасль: промышленное производство (оборудование и принадлеж-

ности для лакокрасочных работ). 
Название предприятия: «БелКолор». 
Форма собственности: частная. 
Название проекта: инновационный проект по внедрению в производ-

ство нового вида продукции – краскораспылителя «Радуга-1М». 
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: краскораспыли-

тель «Радуга-1М» реализуется на внутреннем рынке и является импорто-
замещающей продукцией. Обладает уникальными характеристиками, рас-
ширенными возможностями по окраске вертикальных и потолочных по-
верхностей, цена продажи ниже, чем у фирм-конкурентов. 

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: кредитование 
проекта. 

Стоимость проекта: 577300 евро. 
Потребность в инвестициях: 577300 евро. 
В том числе по источникам: 
– собственных средств:  47300 евро; 
– кредитов банков: 530000 евро. 
Направление использования инвестиций: подготовка производства, 

закупка оборудования и технологий, лицензий, сертификация продукции, 
пополнение оборотных средств. 

Характеристика приобретаемого оборудования: 
– автоматизированная сборочная линия HRS-VII Mk; 
– комплект оборудования по производству деталей из металлокера-

мики VP-2. 
Производство  «Гамброл», (Великобритания). 
Приемлемая годовая ставка по кредиту – 15 %.  
Срок возврата – 1,5 года. 
Срок погашения – 1 год. 
Интегральные показатели эффективности проекта: 
– ставка дисконтирования – 15 %; 
– срок окупаемости – 0,8 года ; 
– индекс доходности – 1,53; 
– внутренняя норма доходности – 24,78 %; 
– чистый дисконтированный доход – 304755 евро. 
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Место реализации проекта: г. Новополоцк, пр-т  Молодежный, 103-а. 
Тел. 80214658542 
Факс. 8021465842 
Дата составления инвестиционного предложения: 18 декабря 2004 г.  


