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Заключение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта

Утверждено постановлением Минэкономики от 30.09.2005 N 168

Форма 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
         ЭКСПЕРТИЗЫ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
____________________________________________________________________
        (название республиканского органа государственного
     управления, иной государственной организации, подчиненной
     Правительству Республики Беларусь, в ведении или в состав
                   которой входит организация)
____________________________________________________________________
         (название бизнес-плана инвестиционного проекта)
Инициатор инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
           (полное и сокращенное наименование инициатора
         инвестиционного проекта, его юридический адрес)
Разработчик бизнес-плана инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
         (полное и сокращенное наименование организации,
       разработавшей бизнес-план инвестиционного проекта, ее
                        юридический адрес)
Основание обращения
____________________________________________________________________
       (нормативные правовые акты, поручения Правительства
     Республики Беларусь, в соответствии с которыми необходимо
          проведение экспертизы инвестиционного проекта)
Материалы, представленные для рассмотрения:
____________________________________________________________________
    (бизнес-план инвестиционного проекта, имеющиеся заключения
         по нему, учредительные документы, бухгалтерская
        (финансовая) отчетность инициатора инвестиционного
               проекта, другие документы и их копии)
Цель инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
     (краткое описание целей и задач инвестиционного проекта,
             запланированных к реализации мероприятий)
       I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
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                             ПРОЕКТА
1. Общие сведения об инициаторе инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
(дата учреждения, форма собственности, среднесписочная численность
работающих, описание производимых товаров, продукции, работ, услуг
(далее - продукция), структура ее себестоимости, состояние основных
     фондов, в том числе их активной части, и иные сведения об
               инициаторе инвестиционного проекта)
2. Результаты    финансово-хозяйственной   деятельности   инициатора
инвестиционного проекта:
____________________________________________________________________
     (основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
инициатора инвестиционного проекта за последние 2 года и текущий
период (выручка и прибыль от реализации продукции, рентабельность
продукции (продаж), доля краткосрочных и долгосрочных обязательств
   к выручке от реализации, коэффициенты текущей ликвидности,
обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности
 финансовых обязательств активами, оборачиваемости и другие
  коэффициенты), динамика их изменений, оценка структуры баланса,
 вывод о финансовом состоянии инициатора инвестиционного проекта
                      и выявленных тенденциях)
            II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
3. Стратегия развития и используемые технологии
____________________________________________________________________
(описание существующих приоритетов развития отрасли во взаимосвязи
с инвестиционным проектом, описание стратегической направленности
    инициатора инвестиционного проекта по совершенствованию
     технологических процессов и модернизации существующих
    производственных мощностей, внедрению новых технологий и
  приобретению оборудования для выпуска новых видов продукции,
обоснование выбора оборудования, оценка технологического уровня
 создаваемого производства, оценка реальности программы выпуска
     продукции с учетом загрузки производственных мощностей)
4. Продукция, рынки сбыта и стратегия маркетинга
____________________________________________________________________
 (планируемая к выпуску в соответствии с инвестиционным проектом
продукция, результаты анализа рынка, конкурентные преимущества
продукции по сравнению с аналогами на внутреннем и внешних рынках,
существующая и планируемая структура реализации продукции по рынкам
сбыта, каналы сбыта продукции, мероприятия по продвижению продукции
на рынок, вывод об эффективности стратегии маркетинга и возможности
  реализации продукции в предусмотренном инвестиционным проектом
объеме и при запланированном уровне цен, оценка обеспеченности
                                 сырьем)



5. Инвестиционные затраты и источники финансирования:
____________________________________________________________________
(суммарные инвестиционные затраты, в том числе капитальные затраты,
    затраты на пополнение оборотных средств, финансовые затраты,
налоги, сборы и платежи, относимые на увеличение стоимости основных
фондов, источники финансирования инвестиционных затрат, условия их
  привлечения, наличие подтверждающих документов, предусмотренные
   инвестиционным проектом меры государственной поддержки, их
 соответствие действующему законодательству, оценка возможности
   осуществления инвестиционного проекта исходя из финансового
  положения организации, вывод об обоснованности инвестиционных
 затрат и проработанности схемы их финансирования, оценка риска
 увеличения стоимости инвестиционных затрат и дефицита финансовых
ресурсов, иные особенности формирования инвестиционных затрат и
                      схемы финансирования)
6. Прогнозирование  финансово-хозяйственной  деятельности инициатора
инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
  (условия расчета финансово-экономической части инвестиционного
    проекта (валюта расчета, рост заработной платы, стоимости
   топливно-энергетических ресурсов, период выхода на проектную
  мощность и иные условия), показатели финансово-хозяйственной
деятельности при реализации инвестиционного проекта (выходе на
    проектную мощность), создание дополнительных рабочих мест,
  дополнительные поступления налогов, сборов и платежей в бюджет,
  коэффициент обновления основных средств, изменения в структуре
       себестоимости продукции, экономия сырья, материалов,
топливно-энергетических ресурсов в расчете на единицу продукции,
иные показатели, которые планируется достичь в ходе реализации
инвестиционного проекта, вывод о результативности мероприятий
                      инвестиционного проекта)
7. Эффективность,    финансовая    реализуемость    и   устойчивость
инвестиционного проекта
____________________________________________________________________
(показатели эффективности инвестиционного проекта (динамический
срок окупаемости инвестиций и государственной поддержки, индекс
доходности, внутренняя норма доходности, чистый дисконтированный
    доход), результаты анализа изменения уровня безубыточности,
    коэффициента покрытия задолженности и других коэффициентов
и показателей, результаты анализа потока денежных средств, оценка
  чувствительности инвестиционного проекта к изменению исходных
параметров (определение критических точек), вывод об эффективности
      инвестиционного проекта, его финансовой реализуемости и
                          устойчивости)



Выводы:
____________________________________________________________________
 (краткая итоговая оценка эффективности инвестиционного проекта и
полноты его проработки, рекомендации инициатору инвестиционного
      проекта, необходимые меры по снижению возможных рисков,
    целесообразность оказания запрашиваемых мер государственной
                           поддержки)
___________________________________ __________ _____________________
(должность заместителя руководителя  (подпись) (расшифровка подписи
     республиканского органа                          лица,
государственного управления, иной               уполномоченного
  государственной организации,                    на подписание
    подчиненной Правительству                      заключения)
 Республики Беларусь, в ведении
 которой находится или в состав  которой входит организация)


