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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ 

Назначение Руководства 

Необходимо помнить, что лица, принимающие решения в банках, имеют 
ограниченное время для изучения предложенного проекта и принятия решения об 
одобрении предоставления кредита. Представив плохо представленное или 
неясное предложение, Вы подвергаете себя риску того, что предложение будет 
отвергнуто  прежде, чем будет полностью изучено. Это Руководство 
предназначается для  того, чтобы преодолеть эту проблему и помочь 
потенциальным разработчикам  проектов составить и представить бизнес-план.  

Руководство для начинающих 

Это Руководство предназначено скорее не для последовательного чтения, а для 
использования в качестве справочника, к которому можно обращаться по мере 
потребностей. Мы рекомендуем Вам ознакомится с оглавлением и просмотреть 
данное Руководство, чтобы получить представление о его структуре и 
организации. 

Если Вы новичок в области подготоки и представления проектов, то, вероятно, Вам 
необходимо прочитать первые глав, прежде чем пытаться составлять бизнес-план. 
Цель этих глав - помочь читателю разобраться в контексте, ключевых вопросах и 
требованиях к предложениям, которые могли бы заинтересовать банк. Поэтому 
всестороннее понимание содержания вводных глав поможет при составлении 
реального бизнес-плана. 

Бланки бизнес-плана 

Прочтя первые глав, читатель может попробовать заполнить бланки бизнес-плана. 
Это - ядро книги, представляющее собой заготовку, которую спонсор может 
использовать для предложений проектов, требующих финансирования от 
международных финансовых институциях. Бланки для бизнес-плана - это 
инструмент, чья ценность зависит от того, насколько хорошо Вы его используете. 
Поэтому каждому их пункту необходимо уделить особую заботу и пристальное 
внимание. Отсутствие необходимых элементов может вызвать ненужные задержки 
процесса утверждения. 

Рекомендуем Вам сделать копию бланков бизнес-плана, и использовать ее как 
набор черновых рабочих таблиц, которые помогут Вам составить бизнес-план 
Вашего собственного проекта. Вы должны попытаться заполнить как можно 
больше таблиц и отметить те места, которые требуют дальнейшего изучения. 
Бланки помогут Вам представить, какого рода информацию Вы должны собрать. 

О заполнении бланков бизнес-плана 

Если Вы не уверены, что правильно понимаете значение какого-либо раздела  
бланков, Вы можете обратиться к Руководство "Комментарий к бланкам бизнес-
плана",  где подробно описано каждое из требований и содержатся "замечания по  
планированию" и "вопросы", направленные на разъяснение цели и сферы  
применения каждого раздела. 
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 Прежде, чем Вы начнете (Последнее замечание) 

Если бы у Вас была вся необходимая информация на руках, Вы 
могли бы составить бизнес-план за несколько дней! Но информации требуется 
очень много. Обучение составлению бизнес-плана - важный шаг, который должны 
сделать все деловые люди, если они хотят получать максимальные прибыли от 
своих капиталовложений. 

Бланки бизнес плана сделаные для удобства евентуального читателя.  В 
большинстве случаев он занятый банкир.  Поэтому, бланки и сопровождающие 
материалы начинаются с проектное резюме и потом проводят допольнителных 
деталей.  Обычно, это не соответствует действительного порядка заполнении 
бланков. 

Поэтому, перед их запольнением имейте следующее ввиду: 

Если детали и структура проекта уже в достаточной степени проработанные, будет 
легче заполнить сначала  бланки проводящие детальное описание проекта. 

Если проект, однако, находится в первоначальном етапе подготовки, начать с 
запольнением деталей, обычно будет медленно и сопровожденно ошибкам.  
Поэтому, в таком случае, возможно лучше начинать с запольнением резюме 
проекта. 
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НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ И РИСК, СОПРЯЖЕННЫЙ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ 

1 Риск, сопряженный с реализацией проектов: введение 

При составлении бизнес-плана спонсор должен рассмотреть специфический риск 
проекта с целью предоставления четкого плана преодоления этого риска путем его 
уменьшения или передачи третьей стороне. Чтобы понять, какие это типы риска, 
обсудим ключевые моменты, касающиеся енергийных и индустральных проектов. 

Каждый проект имеет различный профиль риска, то есть каждый проект будет 
иметь различные виды риска, и величина риска будет отличаться от проекта к 
проекту. Существуют ключевые моменты риска, которые должны учитываться при 
составлении бизнес-плана. Эти моменты следующие: 
1 Риск спонсора 
2 Риск перед завершения проекта 
3 Риск завершения 
4 Технологический риск 
5 Риск поставки 
6 Риск при использовании 
7 Риск неодобрения, правовой и экологический риск 
8 Риск реализации 

Банк потребует от спонсора четкого анализа каждого вида риска и способов 
сокращения риска. Рассмотрим каждый из вышеупомянутых рисков. 

1.1 Риск спонсора 

Риск спонсора чрезвычайно важен, и при недавних обсуждениях с банками-
кредиторами выяснилось, что этот риск становится все более значительным на 
современном рынке. 

Риск спонсора тесно связан с риском завершения. Представление банка о риске 
завершения будет в значительной степени зависеть от представления о риске 
спонсора. Риск спонсора можно разделить на два элемента: 
1. Ответственность капиталом компании 
2. Cила и опыт корпорации (так называемая "корпоративная сущность"). 

Что касается капитала компании, кредиторы обычно требуют вклад от 15 до 50% 
проектной стоимости для гарантии непрерывных обязательств спонсора. 

Что касается корпоративной сущности, независимо от того, хочет ли кредитор 
получить гарантии перед завершения от спонсора или нет, можно с уверенностью 
утверждать, что банки захотят работать с корпоративными спонсорами с 
существенным техническим опытом и финансовой "глубиной". 

Для банка очень важна поддержка спонсора, который может обеспечить 
проблематичный проект финансовыми и техническими ресурсами. Поэтому 
спонсоры проекта которые часто имеют отличную от большинства  больших 
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 компаний корпоративную "сущность" - должны быть готовы к 
обсуждению этого вопроса с потенциальными кредиторами. 

Отношение потенциальных кредиторов к риску спонсора - ключевой фактор, 
благодаря которому многие спонсоры приглашают более сильного спонсора для 
подписания совместного соглашения. Обычно это приводит к уменьшению риска 
спонсора в глазах потенциального кредитора. Однако менее сильные спонсоры не 
должны из этого делать вывод, что обращение к банкирам до получения 
поддержки более сильного партнера - пустая трата времени. Особенно это 
относится к небольшим проектам, которые не зависят от развития 
инфраструктуры. С другой стороны, если первоначальный спонсор хорошо 
осведомлен о виде и степени поддержки, которую банки будут требовать от 
инвестора, то он будет в более выгодном положении при ведении переговоров об 
условиях любого совместного предприятия с новым партнером. Банки, как и 
хороший финансовый советник, могут помочь при поиске потенциальных 
партнеров совместного предприятия. 

1.2 Риск перед завершения проекта 

При определенных обстоятельствах банки могут принять риск перед завершения 
проектов, то есть они могут быть готовы к предоставления кредиту с обращением 
на имущество проекта до его завершения. Однако принятие риска перед 
завершения - ни в коем случае не норма. Банки часто требуют дополнительных 
гарантий от третьих лиц до завершения проекта, например, поручительства от 
владельцев совместного предприятия, осуществляющего проект. Поэтому 
спонсоры предпринимателя должны быть готовы к интересу кредитора в 
отношении риска предварительного завершения, так как обычно они не способны 
представить общие гарантии такого риска, приемлемые для кредитора. Спонсор, 
возможно, с помощью финансового советника, должен проанализировать вопросы 
риска предварительного завершения, которые, вероятно, будут подниматься 
потенциальными кредиторами, и должен продемонстрировать, что: 
• риск перед завершения невелик; 
• было сделано все возможное для уменьшения этого риска или для его 

переложения на третье лицо. 

Кредиторы будут требовать наличия адекватной страховки на случаи физических 
увечий, существенного убытка и ответственности третьего лица и государства. 
Такое страхование важно на стадиях перед завершения, действия и завершения. 

Хороший советник по страхованию окажет помощь по этим вопросам. 

1.3 Риск завершения 

Кредиторы обращают особое внимание на риск превышения расходов и на риск 
задержки выполнения при завершении проекта. Это период самого высокого риска 
для кредиторов. Они могут рассчитывать на полное списание по проекту, который 
не приносит наличности. Кредиторы будут стремиться сократить этот риск, требуя 
заключения с подрядчиками контрактов с фиксированной ценой ("под ключ"). Они 
будут также анализировать, состоятельны ли различные подрядчики в финансовом 
отношении и подтверждены ли их обязательства гарантиями надлежащего 
выполнения или поручительствами третьего лица. При устойчивой проектной 
смете возможно предварительное согласование резерва непредвиденных 
расходов или увеличение авансом дополнительного капитала для покрытия этого 
риска.  
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1.4 Технологический риск 

Банки уделяют много внимания технологическому риску в 
проекте. В зависимости от отношения степени риска к доходности проекта, 
банкиры стараются ограничить риск и стремятся не принимать на себя риск, 
который должен быть принят осуществляющей данный проект стороной. Любая 
передовая технология в данной области будет включена в эту категорию. Как 
только технология становится более устойчивой, у банков появляется возможность 
прогнозировать процесс, и в редких случаях они соглашаются на технологический 
риск. Но даже для этих технологий спонсоры проекта должны быть готовы к 
детальной экспертизе проблемы технологического риска потенциальными 
кредиторами и должны в первом докладе доказать: 
• что эта технология приносит удовлетворительные результаты 
• что подрядчик имеет опыт работы с этой технологией 
• адекватность принятых гарантий 
• удобство эксплуатации и, в случае необходимости, замены компонента 
• что эксплуатационная готовность и ожидаемые уровни эффективности 

могут  быть легко достигнуты. 

Потенциальные кредиторы могут также потребовать заключения независимого 
технического консультанта относительно проекта. 

1.5 Риск поставки 

Риск поставки - риск, касающийся обеспечения рассматриваемого проекта 
соответствующим источником энергии и сыре. В случае, когда имеется 
определенное количество топлива для проекта банкиры будут стремиться к 
получению независимого подтверждения расчетов спонсора признанным 
консультантом. Учитывая отношение между степенью риска и доходностью 
проекта, банкир, как правило, пожелает обратить особое внимание на любые 
основные фонды, имеющие самую высокую степень надежности, используя 
которые он сможет возместить возможный ущерб. Даже когда нет никакого резерва 
для рассмотрения, при обращении к потенциальным финансистам спонсоры 
проекта должны быть готовы продемонстрировать надежность поставок, включая 
базисные цены на топливо. Спонсоры должны показать, что предполагаемые 
количество и цена на топливо стабильны и что даже при этом базисе долг будет 
ликвидирован. Вероятно, кредитор захочет убедиться в надежности любого 
договора на поставку топлива, и этот фактор должен учитываться спонсорами при 
составлении контрактов. 

1.6 Риск оперирования проекта 

Риск оперирования - риск предсказанного движения наличных денег в результате 
неудачного осуществления операций по проекту. Банки пожелают убедиться в том, 
что нанятый для осуществления проекта подрядчик компетентен и надежен в 
финансовом отношении. Они также захотят удостовериться в том, что нанятые 
работники достаточно квалифицированы и способны работать как в обычных 
ситуациях, так и в ситуациях, требующих дополнительных навыков и средств. 
Обычно банки соглашаются, когда спонсор проекта нанимает подрядчика для 
выполнения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию, так как в этом 
случае расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание могут быть 
оговорены в контракте. Хотя это и влечет за собой дополнительные расходы, 
спонсорам рекомендуется учитывать эту возможность, так как это является 
дополнительным "положительным фактором" для кредиторов. Спонсоры также 
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 должны следить за уровнем эффективности, за простоями и 
перебоями в работе, которые отражаются на потоке наличных 
денег в банк. Лучше зафиксировать в контракте легко достижимые уровни 
эффективности и наметить более высокие уровни, чем сразу устанавливать 
высокие требования, даже если спонсор уверен в их выполнении. 

1.7 Риск неодобрения, правовой и экологический риск 

Риск неполучения необходимых разрешений для начала осуществления 
рассматриваемого проекта создает условия прецедента для любого подобного 
предложения. Существует также опасность того, что другие типы правового риска, 
например, экологический риск, приведут к тому, что в случае вынужденного 
расторжения сделки все расходы на восстановление экологии лягут на кредитора. 
Экологические и правовые ограничения должны быть четко отражены в бизнес-
плане. Далее мы рассмотрим ключевые моменты, учитываемые банкирами в 
отношении этого риска.  

Кредиторы стараются защитить себя от возможных последствий, в случае если 
проект нарушает действующие нормативные акты, особенно в области экологии. 
Особенно в США и Великобритании кредиторы, которые берут на себя 
ответственность в случае невыполнения проекта, могут быть подвергнуты 
юридическим санкциям за загрязнение окружающей среды в результате 
осуществления проекта. В других странах ситуация иная, однако банкиры 
озабочены тем, что растущая тенденция правового регулированияохраны 
окружающей среды на всех уровнях - местном, национальном и наднациональном - 
может привести к необходимости отвечать за последствия загрязнения 
окружающей среды дебитором. 

Поэтому при обращении к потенциальному кредитору необходимо представить 
полную информацию обо всех необходимых согласованиях - проектном, 
экологическом, лицензионном и так далее - и подробно описать процедуру 
согласования. Следует показать, что предлагаемый проект удовлетворяет всем 
ныне действующим и возможным в будущем требованиям и ограничениям. Трудно 
предвидеть, какие требования могут предъявить в будущем экологические и 
плановые комиссии, но если по условиям контракта предполагается осуществлять 
выплаты по проекту в течение более 7 лет, банкир захочет оценить и ограничить 
риск закрываемого по экологическим соображениям проекта в том случае, когда 
взятый для осуществления данного проекта кредит выплачен лишь частично. 

Банки не всегда требуют наличия всех согласований к моменту обсуждения 
финансовой структуры, но спонсоры должны быть готовы представить все 
необходимые согласования в качестве "предварительного условия" до получения 
любого займа. Спонсоры должны быть готовы к тому, что потенциальные 
кредиторы потребуют детальной правовой экспертизы этого вопроса. 

1.8 Риск реализации 

Риск реализации - риск того, что проект может не принести ожидаемой прибыли. 
Кредит может быть выплачен, если при реализации проекта происходит 
поступление наличных денег, и поэтому банки проявляют особый интерес ко всем 
аспектам риска реализации. Только в редких случаях кредиторы проекта 
принимают "валовой" риск, то есть опасность того, что произведенная в рамках 
данного проекта продукция вообще не найдет покупателя. Принятие или 
непринятие риска приемлемой цены на произведенную продукцию будет зависеть 
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от целого ряда факторов, как готовность рынка к такого рода 
продукции и характер изменения цен на рынке. Оба этих 

фактора должны быть учтены в бизнес-плане. 

Наличие долгосрочных контрактов на приобретение продукции по фиксированной 
цене в некоторых странах является основным способом устранения валового и 
ценового риска для проектов. В некоторых контрактах банкам может быть 
предложено соглашение о значительной реализации, при этом покупатель должен 
быть надежен в финансовом отношении, а производитель должен иметь 
возможность установить цену на предлагаемую продукцию на срок, превышающий 
срок контракта. 

Спонсоры должны быть готовы к тому, что кредиторы, как правило, требуют 
погашения займов в течение срока действия подобного контракта на льготную 
реализацию или, если они готовы принять часть долга после возникновения 
валового и ценового риска, принимают консервативную точку зрения на вероятные 
тенденции изменения цен. Спонсоры должны также принять во внимание, что 
кредиторы скорее всего захотят получать страховой процент от договоров по 
реализации продукции. 
 
 

2 Поручительство  и обеспечение гарантий, введение1 

При финансировании проекта, кредиторы требуют, чтобы спонсоры и другие 
кредитоспособные стороны, связанные с проектом, предоставили гарантии, 
главным образом, через договорные обязательства, о том, что: 
• Проект будет закончен даже, если стоимость превысит первоначально 

предусмотренную сумму (или если проект останется незаконченным, долг по 
нему будет полностью выплачен); 

• После окончания проекта он будет в состоянии генерировать достаточно денег, 
чтобы выполнял обязанности по обслуживанию долга; и 

• Если по любой причине, в том числе форс-мажора, обязанности по проекту 
будут прерваны, приостановлены или остановлены, проект будет продолжать 
обслуживание (и полностью выплатит в соответствии с графиком) свои 
обязанности по долгу. 

Существует несколько типов предоставления гарантий, или их комбинации, 
которые кредитор может требовать для определенного проекта, в зависимости от 
его характера и связанных с ним рисков. 

2.1 Использование оборудовании проекта  или другом материальном 
имуществе как обеспечение 

Общепринятым является взятие банками в качестве гарантии имущества проектов, 
если это дозволяется законами страны, в которой находится имущество. 

В случаях, когда это не подходит или же невозможно осуществить, кредиторам 
приходится полагаться на обязательство о непредоставления залога третьей 

 

1 Идеи о рисках проекта были взаимствованы с работы Джона Фенетти «Финансирование проекта» 
опубликованхой издателсвом Джона Уйлли (1996) и работы Клиффорда Чанса «Финансы проекта» 
опубликованной ISR (1991 г, второе издание1994 г.) 
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 стороны – принятие ограничительных обязательств со стороны 
заемщика не предоставлят свое имущество закладными в 
пользу любой третьей стороны. 

В некоторых случаях банк может использовать ценность специфического 
материального имущества, которое может быть отделено от проекта в целях 
обеспечения гарантии. Стоимость таких средств оценивается на основе их 
свободной рыночной цены. Подобные материальные средства обычно включают:  
• Материальное имущество, используемое в оборудовании – аппаратура, 

техника, агрегаты и другие физически передвигаемые средства. 
• Землю, здания и другую собственность компании проекта; 
• Лицензии – технологические и производственные; 
• Эксплуатационные разрешения и лицензии; 
• Права на залог контрактора или права на гарантии на завершение (см. ниже); 
• Товары, произведенные проектом, продажей и банковские счета проекта,  
• Другие права – контракты на поставление энергию или товары, договоры на 

эксплуатацию, договоры на совместные предприятия, транспортные договоры. 

2.2 Гарантии на завершение 

Такие гарантии обычно представляют собой принятие обязательства закончить 
проект или, в случае неуспеха, вернуть обратно весь долг, полученный за проект. 
Банки обычно требуют, чтобы спонсоры или другие кредитоспособные стороны 
принимали на себя безусловное обязательство обеспечить любые средства, 
которые требуются для завершения проекта в соответствии с спецификациями 
проекта, также как и ввести его в действие в назначенный срок. 

С другой стороны, спонсоры проекта должны получит гарантии выполнении 
обязательств от подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков, требуя у них 
предоставление гарантийних фондов (залогов) от банков и страховых компаний.  
Эти залоги обычно типа “оплачивание по востребованию” обязательства в пользу 
проектной компании в форме обязательств, гарантии или аккредитивов.  Наиболее 
часто используемые типы обязательств – это обязательств по тендеру – 
обязательство принять договор; обязательств исполнения – гарантия об 
исполнении контрактором; предоплата в случае неудачи; гарантия путем 
удержанием денег – удержание денег для покрытия устранения дефектов; 
закладная на уход – для покрытия расходов на устаранение дефектов, 
обнаруженных после завершения строительства. 

2.3 Гарантии на обслуживание долгов 

После начала действия проекта договоры на покупку или продажу продукта, 
производимого в результате проекта,  обычно составляют главную гарантию 
проектных долгов. Заимодавцы всегда требуют, чтобы такие договорные 
обязательства были приняты, были в силе и обязывали (с требующимся 
правительственным одобрением и соответствием правилам) перед тем как какая 
бы то ни была часть займа по проекту могла быть получена.  

Банки обычно нуждаются в уверении, что долг сможет полностью обслуживаться 
поступлениями, полученными в результате реализации проекта, от обязательных 
закупок и договоров продажи. Основными типами подобных договоров являются 
следующиe: “Бери если предлагается”, “Бери или плати” договор, “Поставляй или 
плати” договор, соглашение типа “Количество сырья, израсходованного за 
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определенный срок”, контракт “Стоимость обслуживания” и 
“Давальческое” соглашение . 

Договор на поставку энергии и покупку, подписанный РАО “Объединенные 
электрические системы” России, представляют тип договора на покупку, который 
может использоваться в качестве гарантии, покрывающей обслуживание долга. 

2.4 Дополнительная кредитная гарантия 

Банк может потребовать дополнительные гарантии в случае, если договоры 
покупки и продажи не в состоянии обеспечить достаточно средств, позволяющих 
компании, осуществляющий проект, обслуживать свои обязанности по долгу. 
Примерами такого договора являются договор о финансовой поддержке (обычно 
аккредитив); договор о денежном дефиците, договор о деньгах по подписке, 
договор типа “ухватывать обратно” (осуществление контроля над дивидентами 
проекта и/или прибылью от налогов) и “эскроу” фонд (специальный залоговый 
счет). Эти договоры обеспечивают обязательство со стороны кредитоспособной 
стороны/сторон на обеспечение любого денежного дефицита при обслуживании 
обязательств по долгу проекта. 

2.5 Страхование 

Банк будет требовать адекватная страховка, обеспечивающая восстановление 
проекта как жизненную действующую или торговую единицу после  аварии, форс 
мажора или невыполнения договора. В некоторых случаях банк может потребовать 
страхование от коммерческото перерыва. 

2.6 Правительственная поддержка и гарантии 

Для проектов, важных для национальной безопасности, инфраструктуры или для 
тех компаний, в которых государственная доля выше 50%, банк будет требовать 
государственные гарантии. Правительственная гарантия может обеспечивать 
дополнительную кредитную поддержку от политического риска, или же 
правительство может выполнять роль основного заемщика. 

Во многих случаях заимодатель будет требовать гарантии у национальных и/или 
местных органов власти о том, что они не будут предпринимать действия или 
осуществлять политику, которая может навредить проекту. Такая политика 
включает в себя установление тарифов, пошлин, налогов и акцизов и т. п. В 
зависимости от проекта и типа требуемой заимодателем гарантии, 
правительственная поддержка может обеспечиваться в форме письма о 
поддержке, соглашения о поддержке или заемного соглашения. Подобные 
правительственные обязательства обычно нуждаются в какой-либо форме 
одобрения или ратифицирования со стороны местного или государственного 
парламента. Например, в пределах Российской Федерации займы с 
правительственной гарантией свыше 100 миллионов американских долларов 
должны ратифицироваться Государственной Думой. 
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КОММЕНТАРИЙ К БЛАНКАМ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Цель комментария состoит в том, чтобы объяснить каждый из разделов и 
параграфов Бланков бизнес-Плана. Комментарий предлагает руководство о том, 
как и почему каждый компонент бланков должен быть заполнен. Однако, в случае 
любых сомнений относительно того, является ли любой раздел или параграф 
существенным, вы должны спросить себя, является ли запрашиваемая 
информация необходимой для того, чтобы Банк понял достоинства вашего 
предложения. Если нет, то не делайте. И это правило применяется всякий раз, 
когда вы чувствуете, что вы можете повториться или сделать ваше предложение 
слишком сложным. Были приложены все усилия, чтобы сделать Бланки бизнес-
Плана простой и прямолинейной, чтобы поощрить вас поступать так же. 
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 Проектное Резюме 

1 Юридическое название(имя) держателя проекта (кто 
предлагает) 

Это - полное юридическое(законное) название(имя) юридического лица, которое 
просит финансы от банка ( в дальнейшем в тексте иногда его именуют “спонсор”). 

2 Местонахождение держателя проекта 
Контактное лицо - человек, который понимает содержание делового плана и имеет 
власть действовать по поручению спонсора, чтобы объяснить деловой план Банку. 
Местоположением спонсора обычно является его официальная штаб-квартира. 
Контактное лицо должно быть достижимо по адресу, телефону и факсу спонсора. 
Код электронной почты, если она есть, улучшает связь. 

3 Правовой статус держателя проекта (кто предлагает) 
Официальное наименование предприятия, которое включено в деловую лицензию, 
свидетельство предпринимателя, или отчет компании или, если она еще не 
зарегистрирована, в Соглашении об организации консорциума, Уставе, или 
Меморандуме об основании. Если компания находится в процессе регистрации, 
эти документы должны быть представлены вместе с квитанцией Суда Регистрации 
о подаче этих документов. 
 
Различные типы правового статуса включают: 
 
• Индивидуальный торговец: дело, принадлежащее одному лицу типа 

индивидуального предпринимателя или индустриального предпринимателя, 
продавца. 

• Партнерство: это - дело принадлежащее многим людям. Оно может иметь 
большое количество различных форм, типа неограниченного партнерства, 
деловых ассоциаций или ограниченного партнерства. 

• Компания с ограниченной ответственностью 
• Акционерное общество 
• Принадлежащее государству предприятие или учреждение, учреждение 

местного органа власти 
• Кооператив 
 
Если правовой статус спонсора сложный (например, совместное предприятие с 
государственными и частными элементами), это должно получить разъяснение 
полностью на отдельном листе и фигурировать как Приложение к Бланкам бизнес-
Плана. Спонсор должен также рассмотреть вопрос о нынешней и будущей форме 
собственности дела. 
 

4 Имена и адреса партнеров 
Названия, адреса, телефоны и факсы консультантов, поставщиков, местных 
банков и других, кто имеют контракты со спонсором и кто может принимать участие 
в финансовой прибыли от проекта. 
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5 Отрасль 

Отрасль экономики, к которой проект лучше всего отнести. 
"Уточнить" значит описать с некоторым количеством деталей тип проекта в 
пределах отрасли экономики. 

Одна из причин для этого раздела - то, что он должен помочь Банку решить, какая 
техническая экспертиза требуется, чтобы оценить бизнес-план. Очевидно, 
предложение о усовершенствовании оборудования атомной электростанции будет 
требовать другой экспертизы, чем проект, который занимаеться производстве 
пожарогасительных систем. 

6 Краткое  Описание проекта 
Это описание должно избежать технических деталей! Первый приговор должен 
выражать на общепонятном языке цель проекта, а остальные должны 
сосредотачиваться на финансовых и экологических преимуществах проекта с 
точки зрения спонсора, местного сообщества, страны и Банка. Вы должны суметь 
сообщить все в менее чем 100 словах.  

Вы будете обсуждать детали проекта в соответвующих разделах Бланков бизнес- 
Плана. Очень вероятно что, после того, как вы закончите заполнение этих 
разделов, вы будет иметь более ясное представление о проекте, чем когда вы 
начинали. Рекомендуется первоначально просто отметить небольшое количество 
опорных пунктов в кратком описании проекта, пока вы не закончили заполнение 
остальных разделов предложения и затем возвратиться к этому разделу, чтобы 
заполнить детали. 

7 Вид и сумма необходимого финансирования 

7.1 Вид запрашиваемого финансирования 
Вы будете обычно выбирать между долг или долю в обыкновенных акциях. 
Основное различие между долгом и акциями состоит в том, что долг требует, 
чтобы берущий ссуду возместил сумму займа (основной баланс) плюс проценты в 
течение определенного периода времени, в то время как в случае акций, спонсор 
не имеет никаких обязательств возвратить сумму займа или какие-либо проценты. 
В случае акций спонсор выплачивает только дивиденды, а инвестор надеется, что 
спонсор будет успешен в предприятии и рынок признает этот успех путем 
повышения курса акций. Чтобы покрыть принятие Банком на себя части акций, 
обычно заключаются соглашения акционеров, где оговариваются определенные 
условия, на которых спонсор ведет дело. Но Банк, в свою очередь, получает в 
собственность часть дела. 

7.2 Общая  Стоимость проекта 

Условия для оценки стоимости проекта и показатели для этого Вы найдете в 
разделе " Операционные Затраты " бизнес-плана. 

7.3 Запрашиваемая сумма финансирования 
Это сумма, которую спонсор запрашивает у Банка и которая составляет часть 
общих расходов проекта. Поскольку банки могут устанавливать верхние и нижние 
пределы сумм, которые они могут ссужать клиентам, спонсор должен свериться с 
его банками относительно то, какими являются эти пределы. Спонсор должен 
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 тщательно убедиться, что заявляемая сумма запрашиваемых 
финансов находится в пределах, установленных банком. 

7.4 Другие Источники Финансирования 

Собственные ресурсы спонсора. Поскольку банки вообще не любят риск, они 
предпочитают видеть, что спонсоры рискуют своими собственными деньгами или 
капиталом. Чем большие деньги или капитал спонсор помещает в проект, тем 
больший комфорт испытывает Банк. (См. Главу Воведение для обсуждения по 
Проектным Рискам.) 
• Местный коммерческий банк. Какая-то международная финансовая 

институция,, возможно, установила кредитные линии с  местными банками, 
и местный банк поэтому может иметь сильный интерес в  предоставлении 
кредитов для определенных типов проектов. 

• Предоставления безвозмездных фондов. Прямые предоставления (без 
требования для выплаты) увеличивают чистое движение наличных денег 
проекта и таким образом понижают риск проекта и повышают его 
привлекательность для потенциального кредитора. Например, 
кредитование проектов по повышению безопасности или эффективности 
использования энергии и возобновляемые источники энергии могут быть 
доступны через программы Европейской Комиссии. Другие Международные 
Финансовые Учреждения. Подобным образом, другие  финансовые 
учреждения могут предлагать займы или льготные финансы. 

8 Ожидаемая годовая экономия 

Эти данные должны корреспондироваться с данными, заявленными в любом 
техническом приложении в которое вы можете пожелать представить данных по 
экономии энергии, материалов или денежных средств, которое Вы можете  
обеспечить. GJ (gigajoules) - обычно мера для общего использования тепла, и kWh 
- обычно для  электричества. 

9 Цены на Энергию (EURO) 

Пока энергия может покупаться и продаваться с оплатой в местной валюте, эти 
цены должны быть переведены в EURO по текущим валютным ставкам(ценам), 
которые должны быть заявлены. 

10 Срок службы объекта 
Это время, в течение которого продолжающееся действие проекта и его 
преимуществ будут выпадать на долю спонсору. Например, даже если проект 
может быть закончен в пределах двух лет, срок службы оборудования может 
ожидаться равным по крайней мере десяти годам. 

11 Ожидаемый срок реализации проекта 

Это - период времени с начала проекта к завершению строительства и начала 
функционирования.   
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12 Предполагаемая дата начала реализации 

проекта 

Предлагаемая дата начала выполнения - время, когда начинаются затраты на 
проект. В зависимости от размера и сложности проекта, рассмотрение вопроса о 
займе и процесс одобрения может занять по крайней мере от трех до шести 
месяцев. Поэтому дата начала обычно не предлагается ранее, чем через шесть 
месяцев после даты подачи бизнес-плана. 

13 Обобщенный анализ движения денежных средств 
Цифры в этом бланке должны согласоваться с цифрами, приводимыми в Бланков 
бизнес-Плана. Краткое объяснение терминов, используемых в итоговом анализе 
движения наличных денег : 
• Капиталовложение: полная стоимость установленного оборудования 

(исключая налоги на добавленную стоимость) 
• Годовой доход: любое приростное изменение в годовом доходе благодаря 

проекту. 
• Экономия энергии: количество сэкономленной энергии материалов или 

оборудования, умноженное на ожидаемые преобладающие цены, включая 
налогов. 

• Другие виды дохода: дополнительные преимущества в результате 
инвестиций, если таковые есть . Эти преимущества должны разьясняться 
более подробно в Бланков бизнес-Плана или на отдельных листах как 
приложение к Бланкам. 

• Издержки эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта: 
чистые дополнительные расходы (положительное движение наличных 
денег) или чистые сокращения расходов (отрицательное движение 
наличных денег) на использование и обслуживание недавно установленного 
оборудования. 

• Другие расходы: различные расходы, понесенные в связи с 
осуществлением проекта, если таковые есть. Они должны разьясняться 
подробно в разделе 13 Бланков бизнес-Плана или на отдельных листах как 
приложение к Бланкам. Важно отметить, что ни один из этих расходов не 
отличен от и не дублирован в расходах на установленное оборудование, 
заявленных выше в качестве капиталовложений. 

• Амортизация установленного оборудования: не стоимость в наличных 
деньгах, а расход неналичных денег, который уменьшает облагаемый 
налогом доход. 

• Налог: корпоративная ставка налога. Воздействие налога двояко. С одной 
стороны, если инвестиция успешна и компания имеет чистую прибыль, 
налоги компании будут увеличиваться. С другой стороны, там где проект 
влек за собой капиталовложения, компания может требовать пособия от 
правительства, которое помогло бы уменьшить бремя налога. Чтобы 
вычислить движение наличных денег налога точно, необходимо будет 
предсказать прибыли от инвестиции. В любом случае, если прогнозируется 
приростное движение наличных денег, уплата налогов должна быть 
автоматически включена в ваши прогнозы движения наличных денег 

· Прибыль После Налога: Это - сумма, остающаяся после вычитания налога 
от Прибыли До вычета налогов. 

· Поток чистой наличности: Это - сумма, которую Вы имеете в руке. То есть, 
фактическую сумму наличного расчета, который будет использоваться, 
чтобы оплатить кредиторам и инвесторам. 
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 14 Таблица данных - для подсчета экономии 
• Количество произведенной продукции:  Это оцененное число дает основное 

представление относительно общей продукции(выпуска) проекта. 
• Количество економии:  Это оцененное число дает основное представление 

заемщика относительно того, насколько “эффективный” проект может быть. 
• Цена: Эта цена дает основную идею относительно цен используемых в 

прогнозах. 
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 Деловое Описание 

1 Характер специализации фирмы 
В чем состоит ядро деятельности держателя/спонсора в области бизнеса? 
Например, он может быть поставщиком электричества или изготовителем 
оборудования. Дело определено продуктами,которые он производит и продает 
заказчикам и клиентам. При рыночной экономике предпринимательство 
существует на основании рыночного спроса. В конечном счете, рыночный спрос 
определяет подлинную природу дела. 
Имеются ряд тем, на которые можно составить заявления определяющие природу 
дела. Вы можете рассмотреть ответы на следующие вопросы, чтобы подготовить 
краткое заявление относительно природы вашего дела, его сил, риска, текущих и 
будущих планов: 
 
Что вы намереваетесь продавать? 
 
• Продукты 
• Услуги 
 
Каково ваше положение на рынке? 
 
• Будет ли оно базироваться на высоком качестве и высокой цене? или  
• Высоком объеме и низком уровне цен? 
 
Кто будут ваши заказчики? 
 
• Индивидуальные члены общества: каков их социальный класс, географический 

район и особые интересы? 
• Производство: каков его размер, район и характер? 
 
Как будете вы находить новых заказчиков? 
 
• Покупатели, посещающие места Вашей розничной торговли. 
• Рекламные объявления в Печати?   
• Продажа товаров по почте?   
• Обращения по рекомендации? 
• Продавцы? 
 
Как вы будете увеличивать продажи вашим существующим заказчикам? 

• Обзор и анализ рынка 
 
Как будет вы получать продукты? 
 
• Изготовление из сырья и материалов 
• Получениие от посредников 
• Приобретение у изготовителей 
 
Кто будет обеспечивать услуги вашей компании заказчикам? 
 
• Вы сами 
• Вы сами и партнеры или коллеги-директора 
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• Работники 
• Субподрядчики или представители 

 
Как вы будете продавать? 
 
• Прямо общественности 
• Прямо изготовителям 
• Через оптовые склады 
• Через индивидуальные магазины 
• В соответствии c заказом по почте 
• Через агента по продаже 
 
Как будете вы поддерживать вашу продажу? 
 
• Какую поставку вы будете обеспечивать? 
• В каком географическом районе? 
• Каково послепродажное обслуживание? 
• Каковы торговые условия? Например, какова финансовая помощь для аренды 

или займов? 

2 Сильные стороны специализации фирмы 
Сильные стороны специализации фирмы могут быть разделены на внутренние, 
или  способности персонала и возможности оборудования, и внешние возможности 
на рынке. Среди основных вопросов, которые вам следует рассмотреть : 
• Располагают ли ваш персонал и управляющие надлежащими техническими, 

маркетинговыми, торговыми и переговорными умениями? 
• Имеет ли дело уникальный пункт продажи? Другими словами, имеет ли 

ваша компания особое преимущество в продуктах или услугах, которые не 
предлагаются конкурентами? 

• Располагает ли ваша компания сильной лояльностью заказчика? 
• Пользуется ли ваша компания специальной лицензией или субсидией от 

правительства? 
• Является ли ваш бизнес в  близости от рынков сбыта? 

3 Возможные риски 
Риск бывает внутренний и внешний - то есть факторы, которые управление может 
контролировать и факторы, которые находятся вне контроля управления. Усилия 
управления должны сосредотачиваться на управляемых и критических рисках. 
Критические риски дела - это события, деятельность или люди, без которых дело, 
вероятно, не сможет выжить. Например, если производитель энергии пользуется 
монополией на рынке, то главный риск дела - политический и, возможно, 
связанный с государственым регулированием. 

4 Современное состояние 
Современное состояние - описание недавних событий в свете текущих движений 
наличных денег. Улучшаются ли дела компании или она сталкивается с 
трудностями? Имеет ли она хорошие перспективы в ближайшем будущем или 
никаких новых перспектив? 
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 5 Будущие Планы 

Будущие планы должны описать пути,  которыми спонсор/держатель может 
использовать силы бизнеса или уменьшать деловые риски. 
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 Сущность предлагаемого проекта 

1 Подготовка к Проекту 

Этот раздел описывает, как проект был задуман. Кто задумывал проект? Было ли 
это от внутреннего сотрудника фирмы, или это было начато независимым 
консультантом? Кто в пределах компании вовлечен в проект?   

2 Масштабы Проекта 

Это описывает размах проекта в данных по времени, месту и числу персонала 
непосредственно и косвенно вовлекаемого. 

3 Обоснование Проекта 

Как проект связан с основными действиями бизнеса? Проект имеет хорошее 
объяснение и оправдан, если это - часть основного бизнеса компании.   

4 Соглашения, необходимые для Выполнения 
Это - резюме планирования и договорных соглашений, необходимых для 
завершения проекта. Для больших проектов инфраструктуры тендерное 
распределение заказов обеспечит честные и конкурентноспособные цены. Банк 
будет смотреть, чтобы защитить инвестиционный капитал от любого возможного 
конфликта интересов или мошенничества. Детали любых соглашений (контракты, 
которые начинаются с одобрения финансов) должны быть при этом обязательно 
предоставлены.  

5 Условия Инфраструктуры 

Местоположения находящиеся в собственности или арендованные авуары 
основного капитала, включая: 
1. Заводы 
2. Склады 
3. Офисы 
4. Запасы (Розничная продажа) 
5. Прочее 

6 Описание поставок 
1. Энергия/Электричество 
2. Tопливо 
3. Сырье 
4. Детали 
5. Другие 

01 June 2006 © Copyright Renaissance Finance International Limited, 1998, Commercial-In-Confidence 27 of 76 
 © Авторские права компании “RFi”, 1998 г.: Коммерческая тайна 



 
Выгоды 

   

Выгоды 

28 of 76 © Copyright Renaissance Finance International Limited, 1998, Commercial-In-Confidence  
 © Авторские права компании “RFi”, 1998 г.: Коммерческая тайна 



 
  

 Выгоды 

В этом разделе важно иметь воображение. Вы должны думать о том, как проект 
будет приносить пользу местной и национальной экономике и окружающей среде, 
а также вашим собственным коммерческим перспективам. Чем больше количество 
и глубже суть преимуществ, тем более вероятно, что проект будет иметь кратко- и 
долгосрочную местную поддержку и, таким образом, увеличивается вероятность 
успеха.  

1 Экономия энергии и сырье и улучшение состояния 
окружающей среды 

Типы преимуществ, которые проистекают из эффективного использования энергии 
и сырья многочисленны и разнообразны. Важно распознавать те, которые могут 
быть непосредственно определены количественно в денежном выражении, типа 
экономии сырья, топлива, труда, и так далее, и те, которые могут быть только 
косвенно выражены количественно, включая улучшение качества продукта или его 
пригодности для продажи, и которые могут принести прибыль за счет роста числа 
продаж. Могут также иметься другие преимущества, которые не выражаются 
вообще в терминах денег, но могут иметь значение для проекта. Это включает 
аспекты типа улучшения  безопасности,условий труда и экологических 
преимуществ. 

Вероятнные Выгоды, которые могут являться результатом жизнеспособного 
проекта включают: 
• Новое или увеличенное производство энергий 
• Улучшенная эффективность  
• Более низкое потребление энергии 
• Понижают топливные затраты 
• Понижают водные затраты 
• Понижают трудовые затраты 
• Сокращенное сверхурочное время 
• Сокращенное обслуживание 
• Меньшее количество бракованных изделиях 
• Ускорение времени производства изделия 
• Повышение производительности 
• Сокращение производственных площадей 
• Улучшенное планирование 
• Улучшенное качество 
• Улучшенная спецификация изделия 
• Улучшенный диапазон(ассортимент) изделия 
• Сокращенная эмиссия выбросов 
• Сокращенные вредные эмиссия 
• Улучшенное здоровье и безопасность 
• Сокращенные ущерба окружающей среды 
• Улучшенная безопасность 
• Обеспечивают качественные  и лучшие услуги. 

Другие типы экономических преимуществ которые могут следовать из проекта 
должны быть явно сформулированы . Например, 
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2 Содействие расширению экспорта 

Результат проекта - стремление к увеличению в экспорте или 
экспортной поддержке и поэтому результат оборачивается чистыми доходами как 
для фирмы, так и для страны 

3 Замена Импорта 

Проект предусматривает замену текущего импорта  товаров или услуг, 
произведенными в местном масштабе - отечественными. 

4 Создание рабочих мест 

Сколько рабочих мест будут созданы непосредственно и косвенно проектом? 

5 Повышение Производительности 

Будет ли в результате реализации проекта увеличена производительности завода 
и рабочих? 

6 Передача технологии 
Будет ли проект влечь за собой передачу технологии к и от местного сообщества? 

7 Развитие Управления 

Будет ли в результате реализации проекта развиваться на более высоком уровне 
управление, приобретение новых навыков, знания и компетентности рабочей 
силы? 

Некоторые из соображений, которые изложены выше могут быть приняты во 
внимание в описании выгод от проекта.  
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  ДЕРЖАТЕЛИ ПРОЕКТА 

1 Подготовка 

Раздел, описывающий  детали, подготовку и опыт главных участников и высшего 
руководства проекта, должен быть написан с целью убедить банк, что управлению  
проекта/держателю можно доверять, и что работа будет закончена. Например: 
· Какой технический опыт и подготовку управление имеет? 
· Они закончили другие подобные проекты? 
· Какова подготовка и  позволяет  ли им выполнить цели проекта? 

2 Финансовые данные 

Это дает банку представление относительно финансовой силы 
держателя/спонсора. Подробная финансовая информация будет включена в 
разделы 11 и 12 из  бланков Формы Бизнес- Плана. 

3 Предложенные Финансовые Вклады и Выставки 

Это - краткое резюме финансовых вкладов каждого из партнеров к проекту.   
Имеется много сложностей, связанных с финансовым риском, но здесь 
обсуждается вопросу о том, будет ли партнер лично нести ответственность за 
платеж при неплатеже. Если партнер лично обязан, Банк имеет полную 
возможность обращения за помощью к закону против партнера и поэтому Банк 
испытывает больший комфорт. Технически, обращение за помощью к закону 
предполагает, что в случае неплатежа по займу, кредитор имеет право 
преследовать судебным порядком индоссанта или гаранта по поводу платежа. 
Невозможность обращения за помощью предполагает, что кредитор не имеет 
права преследовать судебным порядком относительно основных активов  помимо 
того, что было представлено в качестве обеспечения ссуды стороной, не 
выполнившей обязательства. 

4 Обоснование привлечения других партнеров 

Имеются много различных объяснений для местного предприятия, чтобы вовлечь 
других партнеров. Например, местное предприятие может нуждаться в 
иностранном партнере, чтобы выполнить некоторые договорные требования за 
свободно конвертируемую валюту. Или, предприятие может быть относительно 
неизвестно и таким образом, чтобы поддержать доверие, можно входить в 
совместное предприятие с известной международной компанией. Другое 
объяснение может быть то, что компания желает увеличить политическую 
безопасность вступив в договорные отношениями с политически мощными 
суббъектами.     

5 Цели 

5.1 Каковы цели бизнеса непосредственно? 

Эти цели могут включать бизнес, экономические, социальные выгоды и улучшение 
окружающей среды . Это было бы полезно для Банка, если эти цели были бы 
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 представлены в определенном достаточном объеме так, чтобы 
они могли быть установлены, измерены, проверены и 
проконтролированы. 
 
Каковы цели дела? 
• Краткосрочные (в пределах одного года): 

• Проомежуточные (с конца первого года до конца пятого года 
 
Как эти цели должны достигаться? 

 
5.2  Каковы долгосрочные цели дела (если таковые существуют) 
 
Как эти цели должны достигаться? 
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 Затраты на выполнение проекта и его описание 

Этот раздел излагает подробно общие стоимости проекта и их обоснования. 

1 Затраты на выполнение проекта 
В этой разделе Вы представите оценку(смету) затрат (расходов) на все виды 
сырья, технологии, оборудования, активов, товаров и платы которые будут 
необходимы, чтобы осуществить и завершить проект, - собственно, всех затрат на 
подготовку соглашений и эксплуатацию. Это должно быть весьма детальным 
разбором  расходов. Главные элементы должны быть внесены в список сначала, а 
меньшие  или незначительные расходы вносятся в список последними. 

Типы  понесенных затрат выделены в таблице внизу, чтобы внести проектные 
затраты. Это рабочее пространство просто показательно, и Вы должны внести ваш 
собственный список как можно более полный и всесторонний (насколько 
возможно).  
Проектные Затраты , вносимые в таблицу 

Проектные Затраты 

Элементы Стоимость в 
местной валюте 

Стоимость в 
EURO 

Взносы в 
натуральной 

форме в EURO* 
Земля    
Строения и сооружения    
Машины и оборудование 
(включает таможенную пошлину и 
расходы на установку) 

   

Транспортировка оборудования 
или товаров, страхование и 
обработка 

   

Установка    
Издержки запуска    
Обучение    
Професиональная плата    
Оборотный капитал    
Расходы регисттрации    
Стиомость страховки      
Арендная плата    
Стоимость переоборудования    
Проект и консультация    
Другие:    
Итого    
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*Вклады в натуральном виде - элементы в пределах проекта, которые не 
должны покупаться, но которые представляет вклады (обычно в обмен на 
пакет акции) земли, строений, оборудования, ноу-хау, лицензии. Этот тип 

вклада часто имеет место в проектах совместных предприятий. 

1.1 Информация о состояние проекта 

Все банки требуют точной оценки проектных затрат и использования фондов, 
особенно использование фондов кредитора. Эта информация должна быть 
доступна  и точно известна на предварительном этапе подготовки проекта.   

Типичное распределение затрат должно включать в себя затраты на здания, 
земля, оборудования и машин, установки, издержек(расходов) создания новой 
компании, обучения, профессиональных плат, оборотного капитала, регистрации, 
стоимость страховых полисов и других. Эти затраты должны быть указаны в 
местной валюте, иностранной валюте (EURO) и вкладам в натуральном виде (in-
kind) (EURO).   

Важно принять во внимание все затраты, связанные с проектом, (желтый фон в 
таблице-закрыт для пользователей, так как компания сама будет оценивать 
предельные издержки по специальным формулам). Вы должны идентифицировать 
предельные издержки - те затраты, которые непосредственно связаны с 
предложенным проектом. Некоторые из областей, которые могут иметь прямое 
отношение к проектам, включают: 

1.1.1 Сырье 
Сырье - вклад к процессу производства. Спонсор/держатель должен показать, что 
предположения, касающиеся количества сырья и цен на него консервативны, и что 
даже на этой основе предложенный долг может быть оплачен со значительным 
запасом комфорта. Там, где имеются большие контракты на поставку сырья, 
кредитор может желать получить гарантии по любому из договоров на поставку, и 
этот фактор должен быть учтен, когда контракты заключаются. 
В рассмотрении затрат на сырье, важно заметить, гарантируется ли поставка 
сырья по показателях цены и количества. Например, в прогнозировании затрат на 
энергию, критический фактор  - цена и гарантированный объем затрат, который 
гарантируется монопольным поставщиками энергии потребителю. Оператор 
нуждается в определенном количестве сырья, чтобы произвести достаточное 
движение наличных денег. Или может быть, что оператор не нуждается в 
гарантируемом источнике сырья, потому что имеется ряд источников сырья, и 
поэтому он может зависеть от рыночной цены. 

Вопрос сырья касается проблемы смягчения или ухода от риска поставщика, то 
есть при отказе одного поставщика всегда найдется другой надежный и  
гарантированный поставщик этого сырья потребителю. Другое соображение, 
которое вы должны иметь в виду, состоит в том, как сырье (их использование, 
преобразование, трата и распоряжение) касается также вопросов окружающей 
среды, о которых также необходимо сообщить кредитору.     

1.1.2 Предельные издержки к Процессу Производства, Помещению или 
Персоналу 

Обычно устанавливаемые сверху и не включаются в затраты проекта. Однако, 
если проект требует дополнительных процессов производства, увеличения 
помещения или персонала, то эти издержки должны быть включены как 
предельные издержки. 
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 1.1.3 Непредвиденные затраты, связанные с 
экологией и загрязнениями 

Если проект в связи с повышением эффективности уменьшает топливное 
потребление за единицу производства, это может привести увеличение 
производства и побочных продуктов загрязнения и кроме того, позволить 
увеличить объем выпуска товаров. Увеличивая производство, можно получить 
увеличение затрат, связанных с  увеличением затрат на экологию и ликвидацию 
различного рода загрязнений.  

1.2 Потребление Энергии и Сырья 

Эффективная технология может позволить получить значительную экономию и 
самоокупаемость на основе сбережений энергии и сырья. 

Экономия топлива, электроэнергии и сырья - соответственно экономия денежных 
средств - важные факторы для общей эффективности предприятия. Например, 
экономия энергия, которую дают эффективная технология или оборудование 
может вести к сокращению эксплуатационных расходов, включая меньшее 
количество обслуживания и ремонта, или они могут быть результатом повышения 
гибкости процесса производства, таким образом будет достигнуто сокращение 
общих издержек производства. 

Эффективность также может быть достигнута  в результате увеличения  качества 
управления - действенные современные методы управления позволяют 
непрерывно улучшать эффективность оборудования, машин и завода. Пока может 
быть трудно определить это количественно, но Вы должны знать, сколько времени 
на это потребуется, и также необходимо знать, как отражается улучшение 
производственных процессов на уровне производительности труда персонала 
(повышается она или понижается), повышается или понижается в ответ на 
технологические и управленческие нововведения.   

Важно заметить, что решения об инвестиции  и сокращения стоимости проекта- 
часто требуют самых разнообразных подходов. Если затраты одинаковы, но 
потенциальные выгоды различны, это было бы легко принять решение . Но  
обычно Вы должны выбирать технологию для своего проекта среди двух или 
более, при этом затраты будут совершенно различны, например, различные типы 
котлов с различными видами КПД -  ваш метод инвестиционной оценки должен 
быть способен сравнить эти инвестиции в течение одинакового периода времени.   

Пока в многих случаях стоимость технологии и оборудования, требуемого на 
увеличения эфективности может  затратчена немедленно в начале проекта, а 
окупаемость будет наступать постепенно в период эксплуатации оборудования. 
Большее количество деталей того, как определять период времени для таких 
денежных потоков приводится в разделе:  Прогнозирование движения денежной 
наличности . Любые технические и рыночние оценки или технические доклады 
относительно количества сбережений должны быть включены как Приложение в 
Форму Бизнес- Плана. 

1.3 Основание для  оценки стоимости 

Банк будет требовать "основания" стоимостной оценки, что означает, что Банк 
будет требовать обоснования данных, заявленных в оценке стоимости. Как 
затраты были оценены? Чтобы выполнить это требование, клиент может 
рассчитать свои ответы на вопросы в таблице ниже. 
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Основание для Стоимостной оценки 
1. Получены  по затратам на поставщика? 

2. Получена на основании разработки котировок? 
3. Показаны по котировкам?  
4. Получены по другим источникам? 
5. Кто дал Вам информацию относительно затрат? (Название лица и их 

квалификаций) 
· Получены в пределах вашей компании? 
· Получены от от независимого подрядчика? 

6. Насколько надежны - эти стоимостные оценки? 
· Являются ли устойчивыми расценки рыночной цены? 
· Использовались ли как основание для дальнейших переговоров с 

крупными покупателями? 
7. Как точны - стоимостные оценки? (В пределах от 1 до 2 %, от 3 до 5 % 5, к 

10 %, от 10 до 20 %, только половина точного) 

Уровни затрат -- Оценка 

Финансовая оценка обычно представляется, после того, как проектные затраты  
оценены. В зависимости от того, как глубоко проработан проект, оценка будет 
иметь различные меры точности. Мы считаем пять уровней оценки: 
1. Порядок величины: Это - очень сырая оценка, полученная идейным 

предположением. Обычно эти данные получается  при подготовки каких-либо 
проектов по анологии с каким-то проектом, предпринятым другими, и 
соответствено эти затраты считают по данным , полученным от этих 
предыдущих подобных проектов. 

2. Изследовательская Оценка: Это приблизительно определит количество затрат 
главных компонентов, возможно телефонными запросами к возможным 
поставщикам, приближенные вычисления, то есть используются общие данные 
для проекта.. 

3. Разрешающая Оценка: В этой стадии большинство стоимостных оценок 
изделий известно, это дает достаточный уровень точности проекта и может 
быть представлено для одобрения финансовым управлением. Техническая 
выполнимость проекта будет установлена, идентифицированные компоненты и 
стоимость, и масштаб проекта и установленной работы. 

4. Категорическая Оценка: Все издержки на проекте и выборе времени тех затрат 
установлены точно,так  что продвижение проекта можно точно оценить по 
затратм, понесенным в любое время. Цена, по которой поставщики поставят 
компоненты или выполнит работу,  согласована, и любые главные планы или 
возможные их изменения, включены в предварительную оценку. Единственное, 
что не установлено точно это маржа, которая будет получаться в результате 
внедрения проекта, пока не налажены какие-то отдельные точки проекта( не 
начата работа).. 

5. Детальная Оценка: Это дает точную сумму затрат на проекте. Это  в 
большинстве случаев заключительная стоимость. Насколько возможно, все 
возможные расходы определены в оценке  и сведены к минимуму. 

1.4 Источники и надежность (состояние и возраст) технологии и 
оборудования 

Это - описание технологии и оборудования. Источники и зависимость технологии и 
оборудования - важные части к проекту. Если технология стара и в плохом 
состоянии, то это  будет иметь  значение. Новая технология и оборудование в 
новом или хорошем состоянии, вероятно,  будет являться явным плюсом. 
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 Очевидно, устаревшая технология может нуждаться в более 
частом ремонте и носить увеличенный риск поломки, которая 
ведет к неэффективности производства. Банк будет смотреть  проект компании, 
чтобы уменьшить этот риск старой и ненадежной технологии и оборудования. 

1.5 Помощь, которая будет обеспечена поставщиком технологии 

Поставщик технологии может дать информацию как он будет поставлять 
технологию и обеспечивать обучение пользованию этой технологией у покупателя. 
Сроки(условия) обучения как часть передачи технологии должны быть достаточно 
точно исследованы, поскольку стоимости предприятия будет нанесен ущерб, если 
это обучение неадекватно или ниже стандарта. Какую определенное 
техсодействие поставщик технологии обеспечит? Как долго это обучение будет 
обеспечиваться? Как ваша компания будет измерять адекватность и 
компетентность техсодействия и обучения?   

1.6 Расписание Выполнения и Выплат 

Расписание для Выполнения и Выплат должно представлять в хронологическом 
порядке главные платежи, которые должны быть сделаны, чтобы закончить проект. 
Эти платежи должны соответствовать определенным стадиям в проекте. Главные 
выплаты - платежи определенным объектам, главным образом подрядчикам, 
субподрядчикам и поставщикам. Пока эти выплаты могут быть сделаны в местной 
валюте, вам необходимо определить сумму(количество) в EURO. 

Проблема определения периода времени того, когда затраты будут понесены, 
может быть критическая по отношению к финансовой жизнеспособности проекта. 
Короче говоря, компания должна смотреть, чтобы максимизировать ресурсы и если 
эти затраты могут быть отсрочены, они будут менее дорогостоящие. Выбор 
времени затрат таким образом будет иметь воздействие на оценку общего 
проекта. Что является важным, так это то, что выбор времени затрат (оттоки 
наличных) должны быть скоординированные с притоками наличных.   

В этом параграфе, Вы будете должны идентифицировать каждый из главных 
элементов которые будут куплены с " коротким техническим описанием ". 
Например, " автоматические системы управления " или " анализаторы газа  " были 
бы достаточны, если ясно, что они являются главными изделиями, которые будут 
куплены. Технические описания пунктов(изделий), которые будут куплены должны 
быть включены в Техническое Приложение Закупки.   

2 Соглашения для Выполнения Проекта 

2.1 Описание подрядчиков проекта и обоснование для их выбора 

Банк полагается на выбор держателем подрядчиков , чтобы осуществить проект 
своевременным способом и рентабельным способом. Для Банка, чтобы оценить 
риски, связанные с выполнением проекта, от вас потребуется описать меры для 
выполнения, которое включает описание главных компонентов проекта, 
названия(имена) подрядчика на выполнение, поставку каждого компонента и 
причин для отбора специфического подрядчика. Главные компоненты проекта 
включают среди других вещей сырье, источники финансирования, строительство 
зданий и завода, поставка топливного запаса, маркетинга и послепродажной 
поддержки. Вообще, главным компонентом проекта можно считать любой процесс, 
который добавляет стоимость к изделию и который является в пределах 
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контроля(управления) относительно компании, и это 
представляет главную стоимость в проекте.   

Причины для отбора любого специфического подрядчика должны включить 
деловое доверие к подрядчика. Возможно подрядчик сделал бизнес прежде с 
компанией. В любом случае, отчет о деятельности привлекаемого подрядчика 
подрядчика важен, потому что это квалифицирует подрядчика в в практических 
показателях его работы подобного вида. Даты и типы контрактов, в которых 
подрядчик был предварительно занят, будут уместны. 

2.2 Характер контрактов с подрядчиками  

В этом параграфе, Вас просят суммировать некоторые из главных особенностей 
(сроки и условия) контрактов с подрядчиками . Некоторые из главных пунктов, 
которые Вы должны охватить, включают: 

2.2.1 какие сроки и условия договоров подряда? 

Имеются ли любые штрафы за последнее завершение или премии для раннего 
завершения? 

2.2.2 какие сроки(условия) графиков платежей? 

Эти платежи должны быть обусловлены после завершения определенных задач 
или случаев. Что является теми определенными случаями?  

2.2.3 Контрактные гарантии, связанные с выполнением  

Какие типы контрактных гарантий требуются для выполнения? 

2.2.4 осуществляет подрядчика контракт под ключ? 

Другими словами, подрядчик  строит и осуществляет целый деловой процесс? 

2.2.5 Другие типы специальных или необычных условий 

 Любой вид случаев, которые являются критическими к выполнению контракта. 

2.3 Объяснение любого финансового непредвиденного обстоятельства 
включаемого в проектные затраты. 

Банку необходимо показать, чтоо могут иметься, случаи вне контроля(управления)  
компании, затраты непредвиденного обстоятельства обычно включаются в 
проектные затраты,чтобы гарантирровать что запланированное проектное 
финансирование будет достаточным даже если такой случай наступит. От 
перспективы кредитора, Банк хотел бы знать то, какие типы рисков предсказаны 
претендентом на фонды и какие непредвиденные обстоятельства включены.    

2.3.1 какие предусмотрены  непредвиденные затраты к проекту? 

Это - список затрат непредвиденного обстоятельства, их суммы(количества) и 
условий, при которых они вступают в силу. 
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 2.3.2 чем обоснованы эти затраты непредвиденного 
обстоятельства? 

Могут, например, иметься финансовые непредвиденные обстоятельства, 
включенные в закупки оборудования и оборотный капитал. Эти предположения 
нужно объяснить.  

2.3.3 возможные обстоятельства, которые могут привести к 
повышению стоимости проекта,каковы причины причины для 
принятия такого превышения затрат над запланированные 
расходы,  

Пока условия по стоимость превышают запланированные расходы, проект 
нормален в проектном финансировании, важно, что этот риск охвачен, чтобы 
гарантировать успешное завершение проекта. 

2.3.4 как компания гарантирует, что имеется   достаоочно надежный 
источник финансирования непредвиденного повышения 
стоимости проекта над запланированными расходами? 

Это обычно случай, что спонсор будет должен иметь дополнительные 
средства(ссуды), чтобы достаточно охватить любые добавочные стоимости.   

2.4 Какие предлагаются методы для закупки товаров, услуг и 
оборудования через фонды банка 

Наиболее приемлемо, чтобы для закупки товаров использовался все же тендер 
(закупка на торгах). То есть по крайней мере три подрядчика должны предложить 
цену за работу, и процедура должна учесть лучшую цену и качество насколько 
возможно. Однако, есмли не используется тендер,исключения к этому общему 
правилу нужно также объяснить. 

2.5 Чем оправдываются используемые другие методы?   

Например, могут иметься законы или нормы, которые требуют, чтобы некоторые 
процедуры были предприняты (то есть обосновать отказ от тендера).  

2.6 Есть ли основание отказываться от торгов на конкурсной основе? 

Они - довольно исключительные обстоятельства, и нужно объясниться полностью.   

3 Проблемы поставок/закупок 

Банк требует прозрачности и приобретения хороших связей для одобрении 
финансирования проекта, поэтому держателя проекта просят тщательно ответить 
на данную тему. В ранней стадии, Банк идентифицирует проблемы 
поставок/закупок и в частности Банк будет: 
• Определяют или общественный сектор, или правила приобретения частного 

сектора  
• Указывают использования доходов и вероятной процедуры приобретения 
• Исключения от правил, если применяется процедура общественного 

сектора 
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• Устанавливают, имеется или нет вероятность 

предварительной поставки или заключения контракта 
(то есть перед одобрением действия) 

• Устанавливают наличие специального риска в заключенном контракте и 
необходимость соответствующих мер 

• Определяют, вероятность того, что спонсор/держатель будет поставщиком 
или подрядчиком 

• Устанавливают, должно ли используемое оборудование быть поставлено. 
• Согласно внутренним правилам Банка, нужно показать действия, 

необходимые для  приобретения, каковы при этом действия и влияние на 
потребительский рынок (местный): 

• для пользы правительства или юридического лица или 
предприятия/организации, которые  финансируются общественным 
сектором страны , где действует фирма, каковы процедуры приобретения,   
являются ли они подчиненными регулированию или контролю(управлению) 
со стороны правительственного или общественного агентства, с другой 
стороны являются ли такие объекты,по оценке Банка, автономными на 
рынке страны, не являются ли покупатели банкротами или 
неплатежеспособными 

• государственные гарантии или страховые агенства или другие гарантии или 
другие виды содействия со стороны государства 

Действия, которые не подпадают в пределах определения " действия 
общественного сектора " или "цессии"("уступки") (как определяется Банком),  Банк 
считает "частным" для целей приобретения. 
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  ТОВАРЫ, УСЛУГИ И РЫНОК 

1 Описание изделий или услуг  

Вы должны дать названия каждого из ваших изделий или услуг, краткое 
техническое описание и объемы, которые будет способствовать общему 
товарообороту. Общий объем в процентах всех изделий и услуг должен в сумме 
составить 100 процентов, и эти данные должны соответствовать информации, 
которую Вы предоставляете для определения размера прибылей и убытков в 
Финансовых отчетах Примерного счета Приложения к Бизнес- Форме Плана. Если 
ваша компания продает больше чем четыре изделия, или услуги тогда используют 
отдельные ведомости, чтобы обеспечить необходимую информацию.   

2 Оценки и Затраты  

Для каждого вашего изделия или услуги, Вы можете  обеспечить переменные 
затраты, связанные изделием или услугой.  

2.1 Источники стоимостных оценок 

В почти всех случаях, источник стоимостных оценок будут затраты, которые 
компания фактически платит. Поэтому, если Вы непосредственно не оплачиваете 
затраты, тогда, как затраты оцениваются?   

2.2 Объяснение ценовых оценок  

Вы можете также предоставить информацию относительно того, как Вы получили 
оценку прогноза рынка сбыта. Например, возможно Вы провели обзор состояния 
рынка? Если так, то резюме этого доклада должно быть включено сюда, а также и 
доклад обзора состояния рынка в виде Приложение к Бизнес- форме Плана. Любая 
информация, которую Вы предоставляете, дает  Банку  основания, чтобы 
проверить фактические затраты. 

Имеются много различных способов делать ценовые оценки, есть три хороших 
пути, которыми Вы можете использовать: 
1. Цена с приплатой: Что требуется Вам для производства и поставок? 
2. Цена Конкурента: Что ваши конкуренты выполняют? 
3. Рыночная цена: Что приемлемо для рынка? 

3 Рыночное Описание, Местоположение и Объем 

Описание рынка сбыта для предлагаемого проекта: 

• Цель этого раздела состоит в том, чтобы описать рынок компании, общих 
характеристик, клиентов, конкурентов и факторов, воздействующих на рост 
рынка и положения(позиции) компании в пределах рынка. 

3.1 Описание рынка для товаров и услуг предприятия 

Компания обычно описывает показатели индустриального или коммерческого 
сектора, в котором компания занята, сопровождаемой кратким описанием 
потребителей на рынке товаров и услуг компании. Например,  может быть 

44 of 76 © Copyright Renaissance Finance International Limited, 1998, Commercial-In-Confidence  
 © Авторские права компании “RFi”, 1998 г.: Коммерческая тайна 



 
  

 компания электроэнергии, которая продает электричество 
области(региону), или компания , которая продает медные 
изделия широкому кругу изготовителей каких-либо приборов. Для этого параграфа, 
достаточно описать то, что компания продает и кому. 

Выживание и существование бизнеса в рыночной экономике полностью зависит от 
рыночного требования(спроса). То есть  компания остается в живых, потому что 
это удовлетворяет потребности клиентов. Таким образом, более глубокое 
описание рынка, в котором ваш бизнес находится,  влечет за собой описание 
потребностей вашего клиента. Они должны быть детализированы в параграфах 
ниже.   

3.2 Географический район рынка компании 

Географической областью рынка может быть потенциально население целого 
мира. Но это - не то, что нужно здесь. Географическая область должна быть 
ограничена областью, где по вашему мнению находятся ваши основные клиенты. 
Где по вашему мнению будет иметь место большинство вашего дохода, 
получаемого от клиентов? Где ваши клиенты типично проживают?   

3.3 Объем рынка компании (EURO ежегодно) 

Вопрос здесь - " насколько большой - ваш рынок? " Это означает не только 
продажи вашей компании, но и  размер общего рынка, в котором Вы 
конкурируетесь. Вы должны вычислить, сколько единиц можно продавать 
потенциальным клиентам ежегодно и умножить это на цену единицы товара. Это 
будет число брутто. Если Вы имеете различные оценки размера общего рынка, Вы 
можете регистрировать их в показателях диапазона от пессимистического до 
оптимистического.   

3.4 Описание рыночной среды  

Вопросы для рассмотрения:  
• Является ли чувствительной рыночная цена?   
• Является ли это очень конкурентоспособным или неконкурентоспособным?   
• Является ли этот рынок зрелым с установившимися лидерами в лице 

ведущих компаний или относительно новым рынком без очевидных 
лидеров?   

4 Тип Клиентов - Характеристики потребителей 

Это - фундаментальная информация, которая вашей компанией должна 
разъясниться и заново разъясняться, будет ли ваш бизнес расширяться . Вы 
должны удовлетворять требованиям клиента. Кто - ваши клиенты? Опишите ваших 
клиентов так определенно, как Вы можете. Это должно включить названия(имена), 
тип или профиль. Если например компания планирует снабжать электричеством 
области(регионы), тогда достаточно описать главных пользователей электричества 
в области(регионе), например, местах жительства, главные отрасли 
промышленности, больницы и т.д. Чтобы определить характеристики ваших 
клиентов, Вы  должны собрать следующую информацию: 
• Географические области, в которых Вы планируете торговать 
• Характеристики людей, наиболее вероятных покупателей ваших товаров 
• Характеристики и требования посредников, с которыми  Вы надеетесь 

делать бизнес  
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• Специфический тип посредников, кто наиболее часто 

предпочитает ваши изделия или услуги 
• Характеристики организаций, с которыми Вы хотите делать бизнес. 

В пределах этих организаций, идентифицируйте типы людей 
(положением(позицией), право их собственности,  которых Вы  должны убедить в 
значении вашего изделия / услуги, чтобы получить сбыт. 

5 Анализ Конкурентов 

В этом разделе, Вас просят назвать ваших главных конкурентов в показателях 
изделия или услуги и их соответствующих долей на рынке. 

6 Какова специфика ваших собственных товаров и услуг, в 
чем их уникальность 

Так как выживание компании в рыночной экономике зависит от рыночного 
требования(спроса), то вы должны занимать специфическую нишу или иметь 
возможность удовлетворить специфичекие требования клиента, которые компания 
выполняет для клиентов - это наиболее важная характеристика. Так называемый " 
уникальный пункт продажи " (Unique Selling Point) дают изделиям компании и 
услуги уникальный психологический ярлык в пределах умов клиентов и позволяет 
им идентифицировать изделия и услуги к некоторой специфической потребности 
которая отвечает требованиям  клиентов. Без этого уникального пункта продажи, 
не будет ответа, почему клиент должен покупать ваше изделие или обслуживание 
у вас, а не у ваших конкурентов? 

6.1 Преимущества ваших товаров и услуг перед конкурентами  

Это подобно проблеме " уникальный пункт продажи " за исключением того, что 
здесь упор делается на специфическом преимуществе, которое ваше изделие или 
услуга имеет по конкурирующим изделиям и услугам. Например, в одном случае, 
ваше преимущество может быть в цене. Но в других случаях, ваше преимущество 
может быть в показателях качества, поставки, обслуживания на дому, финансы и 
так далее. Важно помнить, что ценовое преимущество может быть быстро 
разрушено и поэтому не может превалировать достаточно долго. Поэтому 
рекомендуется, чтобы компания смотрела, чтобы иметь сравнительное 
преимущество, основанное на других факторах, которые являются действительно 
частью характеристики изделия и составной к характеристике клиентских 
потребностей. 

Вы можете  отнести к "Выгодам", заявленным в разделе 4 из Бизнес- Формы 
Плана. 

7 Факторы, определяющие рост спроса 

7.1 Описание факторов, воздействующих на рост требования(спроса) 

Какие факторы воздействуют на рост спроса на изделия вашей компании и услуги? 
Имеются два типа факторов: общие рыночные факторы и спесифические 
рыночные факторы. Общие рыночные факторы - те, которые компания не может 
управлять или влиять на них и включают процентные ставки, -  это 
распространяется на изделия первой необходимости или роскоши, доверие 
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 потребителя, инфляцию или курса дефляции. Спесифические 
рыночные факторы - те,  которыми компания может управлять 
или настоятельно влиять. Например, облик/лицо компании и ее изделий через 
рекламу. Различные ограничивающие факторы относительно роста спроса, могут  
быть связаны с недостатками коммуникаций и информирования клиентов, или 
испытывают недостаток в соответствующей целевой аудитории. В этом параграфе, 
важно показать, и общие рыночные факторы и определенные факторы, которые 
ограничивают рост спроса. 

7.2 Рынок компании становится, устойчивым или снижается?  

Эта информация даст кредитору идею относительно рыночного риска компании. То 
есть если компания находится в сфере увеличения бизнеса, тогда это, вероятно,  
будет иметь большее количество возможностей для роста в прибыли. С другой 
стороны, если рынок не принимает в широком объеме изделия компании, тогда 
компания, может быть на спаде и может быть в опасности закрытия после 
нескольких лет. Устойчивый рынок подразумевает, что может иметься интенсивное 
соревнование среди конкурентов и  возможности для роста компании будут 
отсутствовать, такие возможности могут  появиться если цены конкурентов будут 
расти, если цены конкурентов будут падать, тогда для компании перспективы будут 
опять таки ухудшаться.  

8 Финансовое Положение Покупателей 

Важным фактором является финансовое состояние потенциальных покупателей 
компании. Компания другими словами несет меньшее количество риска неплатежа 
покупателей и большей вероятности продолжения бизнеса, если покупатели 
материально сильны и материально устойчивы. Главные вопросы для 
рассмотрения включают в себя: 
1 Каково финансовое положение покупателей изделий  и услуг компании?  
2 Являются ли покупатели, материально сильные или слабые? 
3 Они могут располагать любым кредитом от своего бизнеса? 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ 

1 Основные законодательные акты, необходимые для 
выполнения проекта 

Вы должны предоставить список ключевых норм, которые относятся к существу 
данного проекта сделкой. В соответствии с этими нормами могут потребоваться 
разрешений от регулирующих властей. Нормы должны четко цитироваться с 
указанием времени их принятия и действия  и их официальному названию. 

2 Основные разрешения, которые необходимо получить для 
выполнения проекта 

Нужны ли официальные разрешения от властей/правительства на совершение 
сделки, имеющей отношение к существу данного проекта. Нужны ли официальные 
разрешения и какие 
1. От национального уровня 
2. От государственного или регионального уровня или 
3. От местного или муниципального уровня. 

Важно, если такие разрешения требуются, имеют ли они уже место, как выполняет 
их держатель проекта и как они влияют на продвижение проекта. Что эти 
разрешения означают для Банка. Как они понимаются держателем проекта и как 
выполняются. Например, такие разрешения сказываются на праве собственности 
на имущество, на землю, каковы могут быть последствия несоблюдения 
держателем таких правил и разрешений. 

3 Лицензионные требования 

Какие лицензионные требования для этого проекта. 

Требуются ли лицензии от регулирующих властей или правительственных агентств 
(типа лицензии на место размещения,  имущества, энергию и так далее).  

Спесифические требования к проектам которые относятся к индустрии в России 
приведенные внизу:  

ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

(правовые предписания, ограничения, стимулы в соответствии с Pоссийским 
законодательством) 
1. Особые требования и условия, необходимые для обеспечения 

безопасности (указать нормы и правила по безопасному ведению работ, их 
установившие) 

2. Лицензии, согласования другие обязательные документы (указать точное 
название документа и орган, их выдающий) 

2.1. Разрешения (лицензии) на осуществление вида деятельности 
2.2. Лицензия на право управления предприятием  
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 2.3. Разрешение на право ведения работ, выдаваемые 
работникам (Указать также, какие дополнительные 
квалификационные требования к ним предъявляются) 

2.4. Лицензии на экспорт и импорт, оборудования, специальных материалов 
и соответствующих технологий, а также оборудования, 

2.5. Лицензии на комплексное природопользование 
2.6. Оценки воздействия на окружающую среду и заявление-декларация о 

безопасности (готовятся заявителем) 
2.7. Заключение государственной экологической экспертизы и других 

необходимых экспертиз 
2.8. Обязательная сертификация оборудования, изделий и технологии, 

применяемых  
3. Орган , осуществляющий управление соответствующим объектом  

3.1. Орган, принимающий решение о проектировании, сооружении, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации указанного объекта 

3.2. Документы, необходимые для принятия решения о размещении и 
сооружении установок и других объектов (уитвержденные обоснования 
инвестиций, необходимые согласования и т.д.) 

4. Эксплуатирующая организация (оператор) 
4.1. Для эксплуатирующих организаций указать акт признания в качестве 

эксплуатирующей организации соответствующим органом 
государственного управления (конкретный приказ, решение и т.д.) 

4.2. Для организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги, 
указать наименование эксплуатирующей организации, для которой 
работы и услуги предоставляются. 

4.3. Форма финансового обеспечения ответственности эксплуатирующей 
организации за ущерб (государственная или иная гарантия, наличие 
собственных средств, страхование ответственности) 

5. Право собственности  
5.1. Государственная собственность (федеральная собственность и 

собственность субъектов РФ) 
5.2. Муниципальная собственность 
5.3. Собственность юридических лиц 
5.4. Вещные права юридических лиц, не являющихся собственниками 

5.4.a право хозяйственного ведения (для унитарных предприятий) 
5.4.b право оперативного управления (для казенных предприятий и 

учреждений) 
6. Предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта и 

привлечения иностранных инвестиций 
6.1. С созданием юридического лица (указать вид хозяйственного 

товарищества или общества) 
6.2. Без создания юридического лица (для контрактной формы указать вид 

договора) 
7. Особые требования к охране объектов промышленной собственности в РФ  
8. Особые требования к деятельности на рынке ценных бумаг в РФ 
9. Антимонопольные ограничения (при создании организаций с иностранными 

инвестициями или приобретения ими долей участия - паев, акций) 
10. Дополнительные ограничения  , направленные на обеспечение 

безопасности 
10.1. Специальное налогообложение продукции (например, выполненных с 

применением экологически опасных технологий) 
10.2. Ограничения в перечне отраслей, видов деятельности и территорий, 

установленный российским законодательством для иностранных 
инвесторов 
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11. Налоговые, таможенные, кредитные и иные льготы, 

предоставляемые действующим законодательством 
применительно к конкретному представляемому проекту 

12. Наличие или отсутствие двустороннего международно-правового 
регулирования промышленного сотрудничества: соглашений о поощрении и 
защите инвестиций (капиталовложений), соглашений об устранении 
двойного налогообложения доходов и имущества 

13. Наличие межправительственных и/или межведомственных соглашений о 
сотрудничестве в данной области (в применении только к предлагаемому 
проекту) 

4 Нормы Окружающей среды 

Имеются ли специфические нормы окружающей среды, которые должны быть 
выполнены для сделки, которая будет одобрена в рассматриваемой юрисдикции? 
Вам также необходимо внести в список все соответствующие федеральные, 
региональные и местные требования окружающей среды и охраны здоровья 
рабочего и требования безопасности для проекта. Этот список или регистр 
соответствующих законов должен включить официальное название(имя) и дату 
специфических законов и норм. Если имеются определенные письменные 
требования, резюме переговоров с экологическим комитетом, по вопросам 
сокращения вредных выбросов , или другие соответствующие юридические 
вопросы , копии их должны быть включены как приложение в Бизнес- Форму 
Плана. Следующие секции объясняют, каких типов информации окружающей 
среды Банк требует спонсора.  

5 Информация по окружающей среде 

5.1 Представление 

Проблемы Окружающей среды все больше заинтересовывают Банки во всем мире, 
так как на  стоимость может, если в результате реализации предлагаемого проекта 
не смогут быть выполнены нормы по окружающей среде и тогда приходится 
отказываться от сделки.. Потенциальная ответственность по окружающей среде - 
разновидность юридического риска, и  нужно обращаться с этим вопросом с 
предельной серьезностью и тщательностью. Позиция Банка такова, что он должен 
видеть, что риск окружающей среды сокращен к минимуму или избегается.   

5.2 Экологическая Экспертиза 

Банк проводит экологическую экспертизу, наряду с финансовой экспертизой по 
всем потенциальным проектам. Требования для этих проектов изменяются, в 
зависимости от характера проекта, рассматривается потенциальное воздействие 
проекта на  окружающую среду, предложения по использование фондов Банка в 
проекте, потенциальной ответственности по окружающей среде, и риски связанные 
с прошлыми или будущими влияниями, состояния здоровья рабочих и 
безопасности, и других связанных с этим проблем. 

Экологическая экспертиза прободится паралелно с финансовой экспертизой  
проекта. Вам необходимо изложить информацию относительно проекта, и это  
поможет штату Банка в урегулировании вопросов вашего проекта,касающихся 
окружающей среды. Важно , чтобы эти вопросы были изложены на ранней стадии 
вашего проекта, дана полная информация, так чтобы эти требования попали в 
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 Заключительный Обзор Банка и не причинили задержку 
процесса одобрения проекта Банком.. Часто исследования 
окружающей среды раскрывают проблемы или потенциальные долги, которые 
должны быть учтены в течение переговоров и для которых должны быть созданы 
держателем соответствующие планы управления процессом реализации мер по 
охране окружающей среды.Обычно, данные окружающей среды определяют, как 
проект будет исполнен проект и как в нем будут учтены национальные и 
международные стандарты. 

В зависимости от типа и обьема проекта, следующие экологические иследования 
могут потребоваться в результате начального ознакомления с проектом: 

5.3 Экологическая Ревизия 

Ревизия окружающей среды - изучение состояния окружающей среды а также 
необходимых средств и мероприятий для того, чтобы установить состояние и 
определить дополнительные к представленным проблемам  потенциальные риски 
окружающей среды и затрат, связанных с проектом. Проверка должна показывать 
состояние окружающей среды , объем деградации окружающей среды, 
изложенных в наблюдениях или отчетах, тип оборудования и средства управления 
по устранению и регулированию загрязнения, здоровья рабочих и проблем 
безопасности, отчеты согласования, состояния и ожидаемого состояния 
окружающей среды,действующие нормы, и потребности в дополнительной 
информации. Проверка может также помогать урегулировать основные 
направления для юридических(законных) требований, типа соглашения 
компенсации(возмещения убытка), хотя это должно быть подтверждено 
регулирующей властью. Проверка должна провестись третьим лицом, типа 
консультационной фирмы окружающей среды, сохранять объективность. 

Основанный на результатах проверки, план управления окружающей среды 
обычно требуется, чтобы адресовать предприятия, например, к контролю 
окружающей среды и требует информации по дате установки указанных 
контрольно-измерительных приборов загрязнения, и краткосрочных действий, 
необходимых, чтобы ликвидировать любое отклонение от норм или  появление и 
ликвидацию существенных рисков для здоровья. Некоторые действия могут быть 
необходимы срочно (обычно имеющий дело с существенным риском здоровья) и 
другие могут быть внедрены в пределах разумного периода времени. Основанный 
на этой информации и рабочем графике для выполнения, договор по окружающей 
среды часто включаются в Кредитное соглашение с Банком. 

5.4 Оценка Окружающей среды (ОВОС) 

Оценка Окружающей среды (ОВОС) - метод анализа, который пытается 
предсказывать воздействия предложенных проектов на физическую и социальную 
окружающую среду области  (включая объединение и воздействие на рабочего). 

общественности возможность влиять на местоположение объекта, Законченный 
документ оценки окружающей среды обычно деляется в краткие сроки и до 
одобрения проекта отдается на общественную консультацию в части вопросов 
окружающей среды. 

5.5 Руководящие принципы для  экологической экспертизы 
1. Предоставляемая Банку информация должна содержать описание 

географии и характеристики технологического процесса проекта, 
детализировать работы по окружающей среды, выполненные до настоящего 
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времени по проекту (включенные копии, если 
возможно), и дать информацию о контактах с лицами, 

ответственными за вопросы окружающей среды по проекту- имя, адрес, 
факс, телефон 

2. Выделите федеральный, региональный и местный закон/требования по 
окружающей среды и здоровью рабочих и требования безопасности для 
проекта. Это может быть список законов, письменных требований, резюме 
переговоров с экологическим комитетом,  и т.д. 

3. Предоставить юридические соглашения относительно ответственности 
(юридический или финансовый) для прошлых неблагоприятных воздействий 
окружающей среды (загрязнение, профессиональные болезни, и т.д.), какие 
меры устранения либо типа соглашений компенсации(возмещения убытка). 
Это особенно важно, если имеются склады хранения отходов, которые 
разделены между компаниями. 

6 Контактное лицо по вопросам окружающей среды 

Это лицо должно быть хорошо осведомлено относительно потенциальных 
особенностей окружающей среды участка (ков) и - член комитета управления в 
проектной команде держателя/спонсора, или по крайней мере, имеет 
власть(полномочие), чтобы связаться с комитетом управления. 

7 Земля 

Земля - то, что находится в собственности или предназначено, чтобы быть 
купленным как часть сделки. Это - также главный ресурс, который может 
содержать загрязнение, и поэтому, быть это может быть источник ответственности 
или влиять по затратам на получение чистой прибыли. 

7.1 Местоположение 

Описание земли должно включить юридический адрес и юридическое(законное) 
описание. Если там существуют документы собственности тогда копии,  они 
должны быть приложены к бизнес- форме плана.  

7.2 История использования 

Некоторые исторические использования земли могут иметь выгодное или вредное 
наследство к текущему поколению владельцев и пользователей. Важно 
определить насколько возможно, что эта эксплуатация  несет какие-либо риски при 
дальнейшей реализации предлагаемого проекта  

7.3 Использование земли в настоящее время в связи с выполнением 
проекта 

Текущие землепользования, связанные со строительной площадкой будут связаны 
с допустимыми пределами загрязнения согласно нормам и лучшей эксплуатации. 

8 Строительные объекты, предусмотренные проектом   

Это должно быть описание характера любых физических действий строительства, 
вовлеченных в проект. Физические воздействие строительства может принести 
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 некоторую форму загрязнения. Строительство должно 
соблюсти нормы,  и не нарушать любые законы  относительно 
загрязнения. 

9 Оценки воздействия на окружающую среду или 
экологическая ревизия в связи с предлагаемым проектом  

Информация, содержащаяся в оценках воздействия окружающей среды или 
ревизиях окружающей среды может идентифицировать проблемы загрязнения 
окружающей среды. Если держатель провел ревизию окружающей среды, тогда он 
должен  объяснить, как любые несоответствия, недостатки или отказы(неудачи), 
найденные  ревизией были исправлены или будут улучшены.  

10 Потенциальные обязательства по отношению к 
окружающей среде, если таковые предусмотрены 

Потенциальные пасивы/долги/затраты окружающей среды - те действия компании, 
которые приведут к  возможном нарушениям норм окружающей среды, должны 
быть узаконены властью. Потенциальные долги окружающей среды могут также 
являться результатом юридических(законных) соглашений, учитывающих 
возможную ответственность.Эта ответственность может быть в форме 
компенсации(возмещения убытка). 

11 Предполагаемое снижение нагрузки на окружающую среду  

После идентификации потенциальных проблем окружающей среды в предыдущих 
разделах, держатель должен описать определенные пути,  которыми эти проблемы 
могут быть исправлены, устранены или снижены. Это важно с точки зрения Банка, 
так как Банк не расположен к риску и маловероятно, чтобы одобрить любой план 
финансирования, где проблемы окружающей среды нерешены. 

12 Предлагаемое снижение нагрузки на окружающую среду 

Пока уменьшении нагрузки окружающей среды уменьшается риск проблем 
окружающей среды, повышение чистоты окружающей среды включает те типы 
процессов или действий, которые, вероятно,  принесут пользу или увеличат 
очистку среды. В многих случаях действия уменьшения нагрузки окружающей 
среды весьма привлекательны. 

13 Экологическая политика фирмы 

Это - письменный документ, который заявляет цели компании по окружающей 
среде, цели (качественные) и (количественные) . 

14 Важные экологические проблемы, связанные с 
реализацией проекта 

По этому вопросу необходимо, чтобы держатель заявил, что он уверен, что  в 
проекте будут учтенны проблемы окружающей среды. Другими словами, 
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держателя просят сформировать мнение относительно 
потенциальных проблем окружающей среды по проекту и 

связанных с этим проблем и задач проекта.  

15 Статус общественной консультации по поводу проекта 

Общественная консультация важна для соображений окружающей среды. 
Общественность была уведомлена относительно развития и потенциальных 
проблем окружающей среды? Как они были информированы? Им дали 
возможность ответить?    
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  Роль Банка 

1 Краткое описание предлагаемой банку роли 

В этом разделе, Вы будете должны (кратко) описать роль, которую Вы желаете, 
чтобы  Банк играл в этой сделке. Главные типы ролей, которые Банк может играть 
изложенный ниже, они не взаимно исключительны. Другими словами, Банк может 
играть больше чем одну роль в том же самом проекте. Типичные роли: 
1 Кредитор: деньги Банковских ссуд предоставляются заемщику за 

установленную или переменную процентную ставку в течение 
установленного периода лет.  

2 Консорциум(Синдикатор) Заемов Другим Кредиторам: Это - случай, когда 
средства, оттадваемые взаймы, предоставляются несколькими банками и 
действуют, чтобы распределить риск проекта среди множества кредиторов. 

3 Гарант: Банковские гарантии одного банка распространяются на некоторая 
часть проектных фондов. Это позволяет другим банкам и инвесторам 
участвовать в финансировании проекта. Гарантии - 
действенный(эффективный) механизм, чтобы стимулировать другие 
коммерческие банки участвовать в проектном финансировании. 

4 Страховщик: Это - случай, где Банк действует, чтобы возместить сторонам  
потери, понесенные в связи с не-выполнением проекта. Фактически, Банк 
действует как тип страховой компании. 

5 Инвестор с долей в пакете акции(активов): В этом случае, Банк вкладывает 
капитал с риском, при котором компания не имеет никакого обязательства 
выплаты в показателях капитала и процентов, но при этом может иметь 
некоторые обязательства по контракту, чтобы оплатить дивиденды. 

6 Финансовый и инвестиционный советник: Банк играет роль советника 
клиента на том, какие типы финансирования и инвестиционных выборов 
являются открытыми и могут быть подходящими для предложенному 
проекту. 
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План Финансирования 

  План Финансирования 

1 Представление 

План финансирования излагает, как операционные затраты, показанные в разделе 
6 будут выполнены. Обычно, привлекается один  Банк, которые занимается 
финансированием проекта  из нескольких источников финансирования. 
Фактически, Банк будет требовать от держателя, чтобы вкладываемый капитал 
Банка был не единственным источником финансирования, держатель должен 
будет назвать также и другие привлекаемые источники финансирования проекта. В 
случае, если предусматривается расширение существующего проекта, Банк может 
профинансировать это расширение, но в любом случае средства Банка в проекте 
обычно не могут  превышать 35% от общей долгосрочной стоимости проекта. 
• Банк будет заинтересован в снижении собственных рисков, поэтому он 

заинтересован в участии других инвесторов, если он видит, что и другие 
рискуют своими деньгами в этом проекте, то это повышает доверие Банка к 
предлагаемому проекту . 

• Примечание: Банк стремится поощрять такие объекты финансирования, где 
инвесторы  участвуют в проектах или через заемы или через 
распространяемые акции. 

Если держатель испытывает трудности в привлечении другого финансирования, 
особенно при получении средств в долг, необходимо об этом уведомить Банк 
заранее. Банк может быть способен предложить помощь в привлечении других 
учреждений кредитования, как только структура финансирования будет 
согласована. Комментарий по форме Плана Финансирования следующие: 

2 Текущие и Требуемые Источники Финансов 

Цель этого параграфа состоит в том, чтобы представить текущие и требуемые 
источники финансов. Общее количество, требуемых источников финансирования 
Текущие Источники (A) имеющиеся у держателя проекта, меньше, чем требуемые 
затраты для реализации проекта (B).   

Правая колонка " Финансовые Источники " включает главные типы финансов. Они 
описаны следующим образом: 
• Собственные Ресурсы держателя: Банк будет требовать оплаты 

держателем по крайней мере 20 % проектных затрат. Банк минимизирует 
собственный  риск . 

• Поставщик: поставщик может расширять(продлевать) кредит на закупку 
необходимых материалов. 

• Местные заемы: например, эти заемы могут прибывать от местных банков 
или учреждений потребительского кредита.  

• Иностранные заемы: они вообще включают заемы от международных 
финансовых учреждений типа Международного банка, EBRD и 
международных коммерческих банков. 

• Иностранние акции(активы): наличный расчет от других инвесторов. 
• Другие: они могут быть предоставлены наличнымы вкладами каких-либо 

инвесторов или другие финансовые документы, которые являются 
комбинацией долга и акции(активов), типа конвертируемых облигаций. 

План финансирования  описан таблице ниже: 
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План финансирования (EURO Million)

 
Источник финансов Местные Иностранные Общее % 

Долг     

a     

b     

c     

     

Акции     

a     

b     

c     

Общее 
финансирование 

    

Цель вышеупомянутой таблицы выделить главных финансовых вкладчиков к 
проекта и цели, это  должно помочь банку оценить качество и адекватность 
финансирования.  

3 Тип  требуемого  финансирования 

Держатель должен обсудить все возможности с Банком непосредственно. 
Заметьте, что общее количество типов требуемого финансирования  заявленного в 
этом параграфе должно соответствовать общему количеству, требуемого 
финансирования согласно параграфу 2. 
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 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

1 Представление 

Этот раздел сосредотачивается на проектирования потока наличности проекта. Мы 
опишем проектирования потока наличности и объясним, как поток наличности 
связан с финансовой жизнеспособностью проекта.   

В этом разделе, основная цель проектировщика состоит в том, чтобы описать 
финансовую жизнеспособность проекта. Этот раздел предполагает, что 
проектировщик полностью ознакомлен с принципами по финансовой экономике и 
представляет, как вычислить Чистая Приведенная Стоимость (Net Present Value - 
NPV) . Здесь акцент делается на концепции потока наличности, как on 
определяется и почему это важно. 

Важно заметить, что проект, который будет осуществлен проектировщиком будет 
также: 
· Автономный проект; или 
· Корпоративно финансируемым проектом. 

В случае Автономного проекта будет требоваться создание новой компании для 
его реализации. В этой ситуации, Банк анализирует потоки наличности 
предложенной новой компании, которая еще не не существует. Если проект не 
требует создания новой компании, а принадлежит к новому проекту уже 
существующей компании, Банк анализирует финансовые отчеты существующей 
компании  без указанного проекта и с указанным проектом( оба потока финансов 
для обоих вариантов).    

В любом случае главный интерес Банка - в том, чтобы финансовый поток  от 
проекта был бы достаточным, чтобы покрыть все расходы, связанные как с 
уплатой держателем проекта, как самого долга Банку, так и его процентов с этого 
проекта. Величина финансового потока показывает финансовую жизнеспособность 
проекта.   

Вклад  капитала в проект может отвлечь большие средства компании. Имеется 
опасность, что  в планировании финансового потока наличности компании не 
всегда понимают, как это отвлечение капиала скажется на других частях бизнеса 
компании. Проектировщик должен поэтому тщательно рассмотреть, имеются ли 
любые дополнительные потоки наличности, связанные с инвестиционным 
решением. Например, решение вкладывать капитал в модернизацию или новое 
оборудование и-или технология может влиять на количество и качество изделия, 
потенциально увеличивая требования оборотного капитала и продажу.  

2 Определение работающего потока наличности  

Финансовый поток в результате нового инвестиционного проекта представляет 
собой разницу между вкладываемым средства и прибылью в результате 
внедрения проекта. Поток наличности(финансовый) не должен быть смешан с 
другими видами прибыли от других источников и исключает другие возможные 
источники, например, амортизацию - ее нельзя включать в данный финансовый 
поток.. Поток наличности указывает,является ли инвестиция заслуживающей 
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(наличных) 
внимания. Выбор времени платежей очень важен в стоимости 
проекта. Потоки Чистой наличности - мера наличного расчета, 

который входит в инвестицию и наличный расчет, амортизация не включается, 
потому что капитальные затраты считаются в самом начале проекта , т.е. не може 
быть никакой амортизации. И подлежащие уплате проценты не включаются, 
потому что они приняты во внимание учетной ставкой, которая используется, 
чтобы дисконтировать потоки наличности. 

Имеются две других главных причины, почему поток наличности от инвестиции не 
равняется  прибыли. Первое, налог обычно выплачиваемый позднее,  вычитается 
от прибыли в году, за который этот налог должен быть уплачен. Во-вторых, счет 
прибылей и убытков не принимает во внимание издержки оборотного капитала.   

Различия между потоками наличности и расчеты прибыль изложены ниже: 

Потоки наличности против отчетной Прибыли 
 Движение наличных денег Отчетная прибыль 

Годовые доходы Когда наличные денги 
поступают 

Когда продажа происходит 

Эксплуатационные 
расходы 

Когда наличные денги уходят Когда издержки происходят 

Амортизация Не включается Включается в отчет о 
результатах хозяйственной 
деятельности для расчета 
налога 

Пособия капитала Налоговые пособия 
включаются как приток  

Включается в налоговые счета 

Налоги Когда налог оплачивается (с 
опозданием на год) 

В том году за который 
оплачивается 

Имеются два главных способа получить потоки наличности для инвестиционных 
оценок: 

1. От сирых данных 

2. От " формы" финансовых отчетов типа счета прибылей и убытков и 
балансового отчета. 

3 Получение Потоков наличности от сирых данных 

Идеальная ситуация была бы для Вас, чтобы анализировать потоки наличности - 
исследовать потоки наличности от фактических действий фирмы.  

Поскольку Вы рассматриваете ваши коммерческие прогнозы и прогнозы 
эксплуатационных расходов, Вы должны учитывать следующее: 
• наличный отток включают, когда фактически выплачиваются, а не тогда 

когда это  показывают как расход. 
• наличный приток включают от продажи, когда ваши клиенты фактически 

оплатят это, а  не когда бухгалтеры фиксируют продажу. 
• Включают возрастающий налог, который возникает из-за возрастающего 

потока наличности от инвестиции. Важно не забыть, что  наличный отток за 
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 налог не следует включать в году, в котором начислен, 
его следует учитывать в том году, когда этот налог будет 
фактически оплачен. 

4 Получение Потоков наличности от Проектируемых 
Финансовых отчетов 

Вероятно, что данные  будут представлены Вами в форме Счета прибылей и 
убытков и Балансового отчета, составленного бухгалтером компании. Вы можете 
представить данные по потоку наличности, приняв во внимание следующее: 

4.1 Оборотный капитал 

Сосредотачиваясь на наличных расчетах, Вы должны автоматически включить 
издержки(расходы) оборотного капитала. Оборотный капитал - капитал, 
необходимый любым новым проектам,  необходимо например, оплачивать 
материальные запасы или учитывать клиентов, получающих ваши изделия в 
кредит. При инвестициях необходимо учитывать все издержки, в том числе 
связанные с системой расчета с клиентами фирмы.. Чем более длинный цикл 
производства и чем дольше ваши клиенты оплачивают ваши изделия и поставки, 
тем больше вероятно требования к оборотному капиталу (т.е. требуется больший 
оборотный капитал для данного проекта). 

Требования по размерам Оборотного капитала могут быть получены из 
балансового отчета. Общие инвестиции для проектируемого капитала может быть 
значительно больше чем установленные издержки фонда(актива). Обычно, 
проектный оборотный капитал при своем увеличении вызывает увеличенные 
резервов(запасов) и долгов, чтобы поддержать расширение продаж. Увеличение в 
оборотном капитале (то есть резервы(запасы) плюс должники, меньшее 
количество кредиторов) вызывает увеличение инвестиционных издержек.  Если 
проект требует многих лет на свою полную реализацию,появляются 
дополнительные требования оборотного капитала на ранних стадиях, особенно 
для новых изделий, где продавцу, вероятно, придется прилагать доолнительные 
усилия, чтобы привлечь покупателя,  предлагая больше чем обычно щедрые сроки 
кредита. Вероятно при инвестициях в таком случае необходимо считать 
дополнительные расходы на оборотный капитал каждый год. Это - причина того, 
что отношение между дебиторской задолженностью и счетами к оплате останется 
довольно постоянным. (Если Вы не имеете этой информации, распределенной в 
эти компоненты, имеет смысл считать следующим образом оборотный капитал - 
оборотный капитал минус краткосрочные обязательства.)  

Инвестиционное решение подразумевает, что фирма связывает основной и 
оборотный капитал на время действия проекта. В конце проекта  все должно быть 
компенсировано фирмой. В основных фондах, это будут отходы или остаточная 
стоимость - обычно значительно меньше чем цена приобретения, кроме вопросов 
владения землей и сооружениями. Для оборотного капитала, считается наличный 
приток в заключительном году за вычетом стоимости потерянных 
запасов(резервов) и просроченных ссуд . 

Представление нового оборудования или технологии может уменьшать 
требования запаса. Сокращение запаса имеется положительный поток наличности 
в начале год; но Вы должны только включить эквивалентный отрицательный отток 
в конце проекта, если принимается, что фирма возвратится к предыдущим уровням 
запасов(резервов). Более реалистическое предположение может быть, если 
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(наличных) 
предположить, что любая замена по крайней мере сохранит 
существующие уровни запасов(резервов), когда никакой поток 

наличности на запас в заключительном году не нужен. 

4.2 Проценты: не включаются в движение наличных денег 

Проекты Капитала, финансируемые по займам требуют ряда наличных оттоков в 
форме процентных платежей. Процентные платежи, однако, не должны быть 
включены, потому что они касаются финансирования скорее чем инвестиционное 
решение. Процентные платежи нужно вычесть от потоков наличности, поскольку 
это  удвоит подсчет, так как процесс дисконтирования уже рассматривает 
стоимость капитала в форме учетной ставки. Если включать подлежащие уплате 
проценты как,  наличный отток , это серьезно преуменьшит истинный NPV. 

4.3 Установленные накладные расходы, включенные в наличный поток 

Только дополнительные установленные накладные расходы, понесенные в 
результате проекта капитала должны быть включены в анализ. В ближайшей 
перспективе, лучше иметь производственные площади, чтобы разместить новое 
обрудование без того, чтобы нести дополнительные накладные расходы, но в 
конечном счете некоторые дополнительные  затраты (за арендную плату, 
отопление и освещение, и т.д.) будут понесены. Вклад в новый процесс или 
машину должен учитывать  долю накладных расходов на это. В проект должны 
быть внесены доли соответствующих накладных расходов.   

4.3 Налогообложение  

Налогообложение  в потоке финансов должно включать любые налоговые 
возможные льготы и наличные выгоды   от возврата налогов на начальном 
капиталовложении и налоги, подлежащем оплате на дополнительных потоках 
наличности. Внимание нужно уделить оценке выбора времени налоговых потоков. 
Вообще, налог оплачиватся через год, после того как он был начислен и 
соответственно должен учитываться в финансовом потоке следующего года, в то 
время как налоговая прибыль на капиталовложении происходит одним годом после 
конца года после конца финансового года.  

4.3.1 Воздействие Налога  

Налог имеет два главных значения для инвестиционных оценок. С одной стороны, 
если инвестиция успешная и имеет чистую прибыль, налоги компании увеличатся. 
С другой стороны, если инвестиция вовлекла капиталовложение, компания может 
быть способна требовать налоговой скидки при покупке средств производства от 
правительства, и это поможет уменьшать налоговое бремя. 

4.3.2 Подлежащая обложению налогом Прибыль 

Чтобы вычислить налог, Вы будете должны спрогнрозировать прибыль 
инвестиции. Как точна эта оценка, будет зависеть от того, насколько большой 
инвестиционный вклад, и как далеко продвинуто инвестиционное предложение  
через процесс одобрения и рассмотрения. Как только возрастающий поток 
наличности спрогнозирован, оплата налогов должна автоматически быть включена 
в прогнозы потока наличности. 
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 4.3.3 Выбор времени налоговых потоков наличности 

В некоторых странах, фактическая оплата налогов на 
корпорации, подлежащих оплате на прибыли текущего года, обычно не происходит 
до следующего года. Например, если это - в настоящее время подлежащими 
оплате шестью месяцами после конца финансового года тогда компания только 
платит налог одним годом после того, как налоговый расход был понесен. 

4.3.4 Пример Получения Потока наличности от Финансовых отчетов 

Следующий простой пример показывает, как данные от балансового отчета и счета 
прибылей и убытков могут использоваться, чтобы получить поток наличности.  

 
 Год 0 1 2 3 

Из балансового отчета:  
Инвестиции (120,000)  

Запасы 0 80,000 100,000 110,000 
Должники 0 40,000 48,000 46,000 
Кредиторы 0 60,000 72,000 84,000 

Из отчета об результатах 
хозяйственной деятельности: 

 

Доходы 0 400,000 480,000 560,000 
Прибыль от хоз деятельности 0 60,000 96,000 120,000 

Амортизация 0 (40,000) (40,000) (40,000) 
Подлежащие уплаты проценты 0 (10,000) (8,000) (3,000) 

Налог 33% 0 (3,300) (15,840) (25,410) 

Чистая прибыль 0 6,700 32,160 51,590 
Дивиденты 0 0 (2,000) (3,000) 

Сохраенная прибыль 0 6,700 38,860 90,450 
Добавьте обратно:  
Амортизация, проценты  и дивиденты 0 50,000 50,000 46,000 

Отсроченные оплаты налога* 0 3,300 12,540 9,570 (25,410)
Добавьте инвестициях (120,000) 0 0 0 0 

Добавьте изменения в оборотном 
капитале** 

0 (60,000) (16,000) 4,000 72,000 

Движение наличных денег (6,700) 46,540 59,570 46,590 

* Это показывает различие между налогом, подлежащим оплате в одном 
году, и когда налог фактически оплачен в  следующий год. Так в Году Два 
налого оплачен на прибыли года 1 ($ 3,300) а не на прибили в Году 2 ($) и 
различие добавлено назад ($ 15,840 минус $ 3,300 = $ 12,540). 

** Добавить в начальных издержках оборотного капитала в Году Один (запасы 
плюс должники минус кредиторы), и затем любые изменения в оборотном 
капитале. Добавьте назад издержку оборотного капитала для инвестиции к 
поток наличности в Году Три, поскольку те фонды освобождены в конце 
инвестиции. 
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(наличных) 
5 Другие соображения в анлизе денежных 

потоков 

5.1 Прошлые (Невозвратные) капиталовложения 

Это - деньги, которые уже был потрачены и не должны иметь никакого отношения 
на том, если дальнейшие деньги вложены, что это дасть хорошее дивидент для 
акционеров. Например, если Вы рассматриваете,  строить ли оборудования для 
технологии на производство или отремонтировать  завод на земле, которую Вы 
уже имеете, Вы не должны включать стоимость первоначальной закупки земли как 
часть инвестиционной стоимости, поскольку это невозвратная стоимость. 

5.2 Непредвиденные Затраты и Выгоды 

Все непредвиденные затраты и выгоды должны быть включены. Пример 
непредвиденной стоимости, которая часто пропускается - управление время, 
вовлеченное в инвестиционный проект, который ведет к временному снижению в 
продаже в другом месте в бизнесе. Та стоимость (потерянная продажа) должна 
быть включена как непредвиденная стоимость. 

5.3 Алтернативные финансовые потоки возможности 

Проекты Капитала часто вызывают потоки наличности возможности. Например, 
компания имеет землю, которая не используется для любой коммерческой цели и 
намеревается строить предприятие на этом предлагающее NPV EURO 100,000. 
Если рыночная стоимость земли - EURO 120,000, это новое использование 
налагает "цену шанса" - стоимость отрицания продажи,  строя предприятию. Этот 
поток возможности - фундаментальный компонент к инвестиционному решению и 
должен вычесться от EURO 100,000. Выбор(опцион) предприятия не создает 
богатства - другие альтернативы должны исследоваться, включая продажи земли. 

Мы часто видим потоки наличности возможности в решениях замены. Например, 
обработки воды в электростанции может быть заменено улучшенной моделью, 
стоящей EURO 5 миллионов, который производит наличные сбережения EURO 1 
миллион ежегодно в течение пяти лет, когда это будет иметь EURO 500,000 
стоимостью лома. Изготовители оборудования готовы дать скидку на 
существующей машине EURO 1.5 миллион. Чистыми начальные денежные 
расходы  поэтому EURO 3.5 миллиона. Однако, беря этот образ действия, 
компания предотвращает существующую машину от продолжения 
предназначенной ей жизни, когда во времени три года это выдало бы EURO 
300,000 стоимости лома. Стоимость лома от который отказываются через три года 
- "цена шанса" замены существующей машины. Потоки наличности, связанные с 
решением замены - поэтому: 

Решение о Замене. Потоки наличности   

Год 0 Чистая стоимость (EURO 3.5 M)

Год 1-5 Ежегодная экономия (EURO 1 M)

Год 3 Финансовые потоки 
возможности 

(EURO 300,000)

Год 5 Стоимость лома новой машины EURO 500,000
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6 Преобразование в Наличный расчет 

Усовершенствования оборудования и технологии могут быть связаны с 
усовершенствованиями качества изделия или срока поставки. Эти 
усовершенствования могут часто преобразовываться в денежные стоимости. 
Например, предложение может быть для новых машин. Эти машины могут вести к 
усовершенствованию качества изделия. Если Вы не включаете эту прибыль в 
анализ, Вы можете серьезно недооценить стоимость проекта. Например, 
усовершенствования качества могут вести к сбережениям стоимости через 
сокращение отходов и убытка, количество времени при восстановлении или 
переделывании дефектнов и времени, которое уйдет на осматра каждого изделия. 
Поскольку качество улучшается, компания может ожидать иметь меньшее 
количество наличных оттоков от гарантийного обслуживания, так как меньшее 
количество изделий будет должно быть восстановлено в пределах периода 
гарантийного обслуживания. Увеличение в качестве может также вести к 
увеличению в продаже. Вы будете нуждаться в достаточной информации, чтобы 
делать информированные оценки на том, как увеличенное качество затронет 
потоки наличности. 

Очень важно, что Вы отличаете те усовершенствования от инвестиций, которые 
являются измеримыми от тех, которые трудно определить количественно. Банк 
заинтересован в учете тех затрат и выгод, которые могут быть преобразованы в 
наличный расчет. Однако, Вы должны удостовериться, что Вы можете доказать, 
как Вы получили эти денежно-кредитные стоимости. 

7 Стратегический Выбор 

Инвестиции стратегического характера часто предлагают скрытые выгоды, кроме 
тех, что явствуют из основных потоках наличности. Эти скрытые выгоды могут 
возникать в течение жизни проекта, но не быть измеримыми, типа большей 
гибкости производства от представления продвинутой технологии производства. 
Альтернативно, фактическая инвестиция могла бы открыть возможность других 
создающих богатства возможностей. Эти возможности могли бы быть названы 
стратегическими выборами, включая: 
· Вход в новые рынки 
· Развивающиеся изделия дополнительного назначения и 
· Усовершенствование существующие методов и технологий. 

Введение новой технологию в промышленности, может обеспечить возможностью 
приложения новых методов управления типа "с колес". Вклад в технологию может 
также позволить осваивать другие рынки (путем конверсии). 

Истинный NPV -  сумма обычно расчетной NPV и  плюс стоимость стратегического 
выбора. 

8 Контрольный список практических источников прибыли 

Первое, Вы должны решить то, что - есть ли соответствующая альтернатива к 
инвестиционному проекту. Имеются ли любые полные издержки, которые должны 
быть включены в анализ? 
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Второе, Вы можете вносить в список все материальные и 
нематериальные затраты и выгоды от проекта, которые 

являются допольнительными к существующему расходу. Могут ли 
нематериальные затраты и выгоды быть преобразованными в к денежно-
кредитным стоимостям путем, который является приемлемым для Банка? Вы  
должны сосредоточиться на предельных издержках и выгодах, которые являются 
наиболее приемлемыми Банку. Любые другие измеримые выгоды должны 
рассмотреться дополнительными аргументами, но не быть вашим центральным 
аргументом.  

Включите только будущие, возрастающие потоки наличности, касающиеся 
инвестиционного решения и последствий. Это подразумевает что: 
1. Только дополнительные установленные понесенные накладные расходы 
включены. 
2. Амортизация  исключена. 
3. Прошлые (Невозвратные) расходы не имеют значения 
4. Подлежащие уплате проценты в финансовый поток не включаются 
5. Полные издержки (например возможность арендовать или продавать 

помещение, если предложение не приемлемо) включены. 
* В анализе принятия решения Прибыль не настолько важна как поток
 наличностия. 
* Анализ решения  исследует изменение финансового потока при замене 

существующего фонда новым фондом. 

9 Комментарий по планированию денежного потока 

Следующее - комментарий по Проектированиям Потока наличности в Бизнес- 
Форме Плана.  

9.1 Текущая выручка 

9.1.1 Общий Товарооборот 

Это включает все и весь доход от сбыта, связанный с проектом. 

9.1.2 Сырье 

Это было заявлено в разделе по Операционных Затратах. 

9.1.3 Другие прямые эксплуатационные расходы 

Это также было заявлено в разделе операционных затратах. 

9.1.4 Валовая прибыль 

Это - дополнение товарооборота  за вычетом затрат сырья и других прямых 
затрат. 

9.1.5 Косвенные затраты 

Они - предельные издержки, связанные с типом проекта: 
1. Продажа и маркетинг 
2. Коммунальные услуги и техобслуживание 
3. Накладные расходы 
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 4. Другое 
5. Общие Эксплуатационные расходы (исключая 

амортизацию). Это - общее сумма строк от  1 до 4. 

9.1.6 Текущая выручка (исключая амортизацию) 

Это - валовая прибыль за минусом количество общих эксплуатационных расходов. 

9.2 Оборотный капитал 

См.  выше в Оборотном капитале. Изменения в оборотном капитале приняты в 
расчет следующими тремя строками. 

9.2.1 Уменьшение (увеличение) в наличии 

Уменьшение в наличии (инвентарь) означает, что имеется чистый приток наличных 
денег к фирме, в то время как увеличение в наличии - чистый отток наличного 
расчета. 

9.2.2 Уменьшение (увеличение) в должниках 

Уменьшение в должниках (меньшее количество числа неуплаченных долгов, 
должных к фирме) означает чистый приток наличного расчета к фирме, в то время 
как увеличение в должниках - чистый отток наличного расчета. 

Уменьшение (Увеличение) в кредиторах 

Уменьшение в кредиторах (более низкая сумма(количество) долга к фирме) - 
чистый приток наличного расчета, в то время как увеличение в кредиторах - чистый 
отток наличного расчета. 

9.2.3 Рабочий Поток наличности 

Это - сумма текущих выручек, амортизации, уменьшение (или увеличение) в 
наличии, уменьшение (или увеличение) в должниках и увеличении (уменьшение) в 
кредиторах.  

9.3 Налогообложение 

См.  выше в Налогообложении. Главный пункт - то, что налоги появляются в учете 
потока наличности, когда они фактически оплачены. 

9.4 Капиталовложение 

Это - расход на основные фонды, которые имеют срок эксплуатации больше чем 
одного года. 

9.5 Свободный поток наличности  

Это - наличный расчет, не сохраненный и повторно  вложенный в бизнесе. 
Свободный поток наличности - работающий поток наличности меньшее количество 
оплаченного налога и меньшего количества капиталовложения. Капиталовложение 
должно быть ясно из вашего анализа, проводимого в разделе 6: Операционные 
Затраты и Расписание. 

01 June 2006 © Copyright Renaissance Finance International Limited, 1998, Commercial-In-Confidence 69 of 76 
 © Авторские права компании “RFi”, 1998 г.: Коммерческая тайна 



 
Прогнозирование движения денежных средств 

  

(наличных) 
9.6 Обслуживание Финансов 

9.6.1 Выплаченные проценты 

Это - выплаченные проценты по всем долгосрочным заемам. 

9.6.2 Оплаченные платы Банка 

Это - платы, оплаченные Банку получения ссуды. 

9.6.3 Поток Чистой наличности перед финансированием 

Поток чистой наличности перед финансированием равен свободному потоку 
наличности меньше общей стоимости обслуживания финансов. 

9.7 Финансирование 

9.7.1 Проблема выпуск (погашение) капитала простой акции 

Наличный приток от выпуска на долю капитала в фирме акций. Наличный отток от 
погашения капитала акции / доли в фирме. 

9.7.2 Другие: долгосрочная квитанция(получение) ссуды / (выплата) 

Это - наличные оттоки от выплат кредитов долгого срока, или наличным притокам 
от заемов, договоренных с другими банками. 

9.7.3 Банк: ссуда (выплата) 

Это - наличные оттоки, произведенные для выплат ссуды к банку. 

9.7.4 Банк: требование ссуды 

Это - деньги, которые будут получены от банка и должно быть эквивалентны 
капиталовложению на проекте в заданном периоде. 

9.7.5 Получение / (выплата) краткосрочных взаймов 

Это - любые выплаты, которые будут сделаны относительно краткосрочных 
обязательств ссуды или наличных притоков от краткосрочных заемов, договорных 
и полученных. 

9.7.6 Поток Чистой наличности после финансирования 

Поток чистой наличности после финансирования - поток чистой наличности перед 
финансированием меньше суммы(количества), оплаченной за финансирование. 

9.8 Соотношения 

9.8.1 Маржа Валовой прибыли 

Общий товарооборот (общие доходы) меньшее количество общих 
эксплуатационных расходов, разделенные общим товарооборотом. 
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 9.8.2 Маржа чистой прибыли 

Чистая прибыль, до удержания налога разделенная общим 
товарооборотом. 

9.8.3 Возвращение(доход) на Акции 

Чистая прибыль, до удержания налога разделенная акцией акционера. (См. 
Балансовый отчет в разделе 12 Финансовых отчетов Примерного счета 
Приложения.) 

9.8.4 Коэффициент покрытия 

Оборотный капитал, разделенный краткосрочными обязательствами. (См. 
Балансовый отчет в Финансовых отчетах Примерного счета Приложения.) 

9.8.5 Пробный камень (Коэффициент ликвидности) 

Оборотный капитал меньшее количество акций(запасов), разделенных 
краткосрочными обязательствами. Это измеряет способность фирмы, чтобы 
выполнить краткосрочные обязательства,  производя потоки наличности от 
большинства ликвидных активов. 

9.8.6 Свободный Поток наличности к Отношению Уплаты 
капитального долга 

Это - свободный поток наличности, разделенный выплаченными процентами и 
общей долгосрочной выплатой ссуды. Это измеряет способность фирмы, чтобы 
оплатить долгосрочную ссуду из потока наличности от проекта. 
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 Финансовые отчеты (планирование) 

1 Представление 

Финансовые отчеты Примерного счета состоят из Счета прибылей и убытков (Счет 
Прибылей и убытков), Балансовый отчет, Поток наличности и Финансовые 
Отношения. Пожалуйста заметьте, что информация, изложенная в этих разделах, 
возможно, уже была заявлена в разделе 6: Операционные Затраты и Расписание и 
в Секции 11 Проектирований Потока наличности. В этом комментарии, краткое 
объяснение каждого из пунктов в финансовых отчетах дается. Ради ясности, 
пример от реального проекта  представлен в конце этого комментария так, чтобы 
читатель мог видеть, как вычисления различных пунктов соотносятся. (Пожалуйста 
заметьте, что название проекта и фактических номеров было изменено, чтобы 
сохранить и защищает конфиденциальность заинтересованных сторон.)  Вообще, 
имеются три стадии в подготовке финансовых отчетов примерного счета: 

2 Стадия 1 Предварительное планирование финансов 

В этой стадии, Вы представляете финансовое положение компании без любого 
рассмотрения долгосрочных финансов. 

3 Стадия 2 Практическая работа  с финансами 

В этой стадии, Вы показываете финансовое положение компании с финансами. 

4 Стадия 3 Дифференция между Стадией, 1 и Стадией 2 

Наконец, в последней стадии, Вы показываете различие между проектированиями, 
изложенными в Стадии, 1 и проектированиях в Стадии 2. 

5 Планирование прибылей и убытков 

Следующее - комментарий Финансовых отчетов Примерного счета в Бизнес- 
Форме Плана. 

Предсказываемый Счет прибылей и убытков, включая Банковскую ссуду (в тысяче 
USD). По пунктам 1 до 13, пожалуйста обратитесь к Комментарию по Текущей 
выручке.   
1 Общий товарооборот 
2 Сырье 
3 Другие Прямые Эксплуатационные расходы 
4 Валовая прибыль 
5 Косвенные Затраты 
6 Продажа и Маркетинг 
7 Предприятия коммунального обслуживания и Техническое Обслуживание 
8 Накладные расходы 
9 Другие 
10 Общие Эксплуатационные расходы (без Амортизация) 
11 Текущая выручка (без Амортизация) 
12 Амортизация 
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Это мера объясняющая снижающейся стоимости 
активов по сроку службы этих активов. Пожалуйста 

заметьте, что амортизация должна быть "нейтрализована" в  Потоке 
наличности. 

13 Текущая выручка 
Текущая выручка равна на сумму Текущей выручки, исключая амортизацию 
плюс сумма амортизации. Это число для Текущих выручек равно строчки 1 
из Планируемого финансового потока - см. ниже. 

14 Затраты на выплату процентов 
Это - расход на выплату процентов по разыскиваемой ссуде.  

15 Платы Банка 
Комисионные платы, которые будут оплачены банку. 

16 Чистая прибыль До удержания налога 
Чистая прибыль до удержания налога равна Текущей выручке меньше 
Выплату процента и Плат Банка. 

17 Налогообложение 
Это - ожидаемый налог, который будет оплачен. 

18 Чистая прибыль После Налога 
Это - Чистая прибыль до удержания налога меньше Налогообложения. 

6 Планируемый Балансовый отчет 

Предсказываемый Балансовый отчет, включая Банковскую ссуду (в тысяче USD). 

6.1 Представление 

Балансовый отчет разработан, чтобы иллюстрировать финансовое положение 
компании (то есть авуары находящиеся в собственности, акционерские фонды и 
долги) в определенном пункте время. Отношения балансового отчета между 
авуарами, акционерскими фондами и долгами могут быть выражены как: 

Авуары = Фонды Акционера + Долги. 

Другими словами: 

Общие Авуары = Общий капитал + Долги. 

В формате ниже, долгосрочный долг перед Банком ясно изложен как часть общих 
отношений: 

Общие Авуары = Акции(активы) Акционера + Долг Долгого срока + Краткосрочные 
обязательства.  

6.2 Авуары 
1. Реальные активы 

Реальные активы - что "можно потрогать". Другими словами,  физические 
изделия. 

2. Накопленная Амортизация 
Это амортизация, ежегодно добавленная последовательно в течение 
каждого года. 

3. Чистая Балансовая стоимость 
Это стоимость Реальных активов меньше Накопленной Амортизации. 

4. Запасы 
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 Это краткосрочные изделия в инвентаре, которые, как 
ожидается,  продадутся в пределах года. 

5. Должники 
 Должники к фирме, которые, как ожидается,  оплатят фирме в пределах 
года. 

6. Наличный расчет 
Ликвидные активы, которые могут быть направлены немедленно в 
наличный расчет. 

7. Оборотный капитал 
Оборотный капитал равен общему количеству Запасов, Должников и 
Наличного расчета вместе. 

8. Общие Авуары 
Общие Авуары равны общему количеству Чистой Балансовой Стоимости и 
Оборотного Капитала. 

6.3 Долги 
1. Привлеченный акционерный капитал 

Это - наличные денги, который акционеры оплатили к фирме. 
2. Счет Прибылей и Убытков 

Это - сумма прибыли (или убытков) которые не был распределены как 
дивиденды. 

3. Доля Акционера 
Это - различие между суммой Привлеченного Акционерного капитала и 
Счета Прибылей и убытков. 

4. Долгосрочный Долг 
Это - сумма оплаты на долгосрочном долге. 

5. Торговые кредиторы 
Это - краткосрочный долг, должный поставщикам и другим, кто, как 
ожидается,  оплатит в пределах года.   

6. Краткосрочный долг 
Они - долги, должные за оплату в пределах года. 

7. Краткосрочные обязательства 
Это - общее количество Торговых Кредиторов и Краткосрочного Долга. 

8. Общие Долги 
Это равно Доле Акционера плюс Долгосрочный Долг и Краткосрочные 
обязательства. 

7 Планируемый финансовый поток 

Планируемый Поток наличности, включая Банковскую ссуду (в тысяче USD). 
Пожалуйста заметьте, что определение следующих условий может быть найдено в 
Комментарии к Проектированиям Потока наличности. 
1. Текущие выручки 
2. Добавить Обратно Амортизацию 
3. Уменьшение (Увеличение) запасов 
4. Уменьшения (Увеличение) в должниках 
5. Увеличение (Уменьшение) в кредиторах 
6. Действие Потока наличности 
7. Оплаченное Налогообложение 
8. Капиталовложение 
9. Свободный Поток наличности 
10. Обслуживание Финансов 
11. Выплаченные проценты 
12. Оплаченные Платы Банка 
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13. Оплаченные Дивиденды 
14. Поток чистой наличности до Финансирования 

15. Финансирование 
16. Простой акционерный капитал 
17. Другие выплаты по долгосрочным кредитам 
18. Погашение долгосрочного банковского кредита 
19. Потребность в долгосрочном кредите 
20. Краткосрочная ссуда 
21. Поток чистой наличности от финансирования 

8 Планируемые соотношения 

Предсказываемые Отношения, включая Банковскую ссуду (в тысяче USD). 
Пожалуйста обратитесь к определениям следующих отношений в Комментарии к 
Проектированиям Потока наличности. 
1. Маржа Валовой прибыли 
2. Маржа чистой прибыли 
3. Возвращение(доход) на Акции 
4. Коэффициент покрытия 
5. Пробный камень (Коэффициент ликвидности) 
6. Уделный вес заемных средсв 
7. Поток наличности к Отношению Уплаты капитального долга 
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