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ПРИЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ И СХЕМЫ

IX- 1. Пример структурирования затрат на осуществление проекта

 Издержки на управление осуществлением проекта

Зарплата и оклады управленческого персонала
Плата за аренду и эксплуатацию офисов, автомобилей, жилых помещений и т.д.
Расходы на командировки и связь
Плата за услуги специально назначенных консультантов
Плата за услуги и затраты на проведение проверок контроля качества за границей Печатание и
фотокопирование
Сборы и налоги в течение периода осуществления проекта
Расходы на юридические консультации

Издержки на образование компании и организационную деятельность

Издержки и расходы, непосредственно связанные с образованием компании, такие как издержки
финансирования, сборы, налоги, гонорары и расходы на юридические консультации
Зарплата и оклады управленческого и административного персонала
Расходы, связанные с набором персонала (расходы на рекламу, плата за услуги по набору
персонала и т.д.)
Зарплата и оклады нанятых рабочих и служащих с момента приема на работу до коммерческого
производства
Плата за аренду и эксплуатацию офисов, средств обучения, автомобилей, жилых помещений и т.д.
Расходы на командировки и связь
Плата за услуги специально назначенных консультантов
Плата за услуги консультантов и экспертов, а также возможные дополнительные надбавки для
зарубежного персонала
Плата за обучение вне предприятия (в стране и за границей), включая командировочные и
суточные
Документация и материалы для обучения (если это не входит в контракты поставщика)

Приобретение и передача технологии

Расходы на командировки и связь
Гонорары за консультации
Расходы на испытания и оценку технологии
Детальное технологическое проектирование за единовременные выплаты по „ноу-хау" и за роялти
(см. также главу VI)
Расходы на передачу „ноу-хау" (расходы на обучение)

Детальное проектирование оборудования и объектов гражданского строительства, участие в
тендерах, оценка предложений, ведение переговоров и заключение контрактов

Зарплата и оклады персонала, занятого планированием
Плата за аренду и эксплуатацию офисов, автомобилей и т.д.
Расходы на командировки, транспорт, связь, суточные
Плата за услуги различного рода консультантов по определению затрат на детальное
проектирование (см. также главу VI)
Испытания (в том числе лабораторные), связанные с подготовкой строительного участка
Печатание документации для торгов, выполнение чертежей и спецификаций Марки и гербовые
сборы
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 Юридические консультации

Контроль и координация строительных работ, монтаж, испытания, пробные пуски, пуск и
сдача предприятия в эксплуатацию

Зарплата и оклады персонала, связанного с работами на строительном участке
 Расходы на местных и иностранных экспертов и консультантов
Плата за аренду (жилых помещений, офисов и т.д.)
Сооружение, эксплуатация и техническое обслуживание строительного лагеря
Сырье и вспомогательные материалы, производственные вспомогательные материалы для
пусковых и эксплуатационных испытаний, а также начального производства
Расходы на временное хранение на складе вне участка
Расходы на запасные части и техническое обслуживание
Страховая сумма, выплачиваемая в период осуществления проекта

Мероприятия по обеспечению снабжения

Зарплата и оклады персонала, занятого материально-техническим снабжением
Командировочные и другие, связанные с этим затраты
Связь

Мероприятия в отношении предпроизводственного маркетинга

Зарплата и оклады персонала, занятого сбытом и маркетингом Реклама
Обучение продавцов и дилеров Командировочные расходы
Связь
Расходы на создание сети сбыта, включая специальное оборудование Расходы на печатание
материалов, связанных с „паблик рилейшнз"

Предварительные расходы и издержки, связанные с эмиссией ценных бумаг (если они уже не
включены в группы издержек, перечисленные выше)

Плата за регистрацию и оформление
Типографские и побочные расходы
Расходы, связанные с „public relations"
Комиссионные за операции по размещению ценных бумаг
Брокерская комиссия
Плата за юридические консультации
Страхование
Проценты в течение строительства (по срочным ссудам, по текущим банковским счетам и т.д.)
 Прочие предпроизводственные расходы
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Схема IX-1. Карты осуществления проекта
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Схема IX-2. Оценка инвестиционных издержек: осуществление проекта (включить в
схему X-I)

Примечание: Для экономического анализа затрат и выгод необходимо определить элементы
местных (иностранных) издержек, содержащиеся в импортном (отечественном) оборудовании.
а Включить наименования или описания производственных установок или единиц оборудования.
6 Год инвестирования (при необходимости показать промежуточный итог для каждого года и
каждой статьи оборудования).


