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ВВЕДЕНИЕ 
В рыночной экономике страны активно действуют предпринимате-

ли, новое поколение менеджеров предприятий различных форм собст-
венности, специалисты, которые должны при разработке бизнес - про-
ектов уметь делать технико-экономический прогноз, осуществлять мар-
кетинговые исследования, участвовать в конкурентной борьбе, обосно-
вывать использование материальных, трудовых, интеллектуальных и 
финансовых ресурсов при оценки и получении инвестиций и уметь оце-
нивать экономическую эффективность от их использования при вне-
дрении бизнес-проекта. 

Любой бизнес-проект требует тщательного изучения с научно-
технической, экономической, коммерческой, социальной и экологиче-
ской точек зрения. 

Менеджеру проекта важно уверенно владеть приемами и методами 
технико-экономического обоснования, сопоставления альтернативных 
вариантов, анализа чувствительности обобщающих финансово- эконо-
мических показателей проекта, оценки риска. Бизнес-план и представ-
ляет собой, с одной стороны, технико-экономическое обоснование биз-
нес-проекта и является одним из его основных документов, а, с другой 
стороны, планом действий по реализации идеи бизнес-проекта. 

Планирование как функция управления является центральным зве-
ном организации любого дела. В теории планирования сформировалась 
иерархия планов: стратегические (долгосрочные, среднесрочные), так-
тические (годовые) и оперативные (квартальные, месячные). Какое ме-
сто в иерархии планов занимает бизнес-план? Анализ сущности бизнес-
планирования показывает, что с точки зрения целей бизнес-проекта и 
сроков их реализации бизнес-план является и стратегическим, т. к. со-
ставляется на несколько лет, и тактическим (составляется на каждый 
год), и оперативным, т. к. на первый год составляется с помесячной де-
тализацией, на второй и третий годы с поквартальной. 

С позиции организации бизнеса (предпринимательства, дела) биз-
нес-план является рабочим инструментом проектно-инвестиционных 
решений, он постоянно обновляется в связи с изменениями во внутрен-
ней и внешней среде на всех этапах жизненного цикла проекта.  

Но только с помощью бизнес-плана можно создать инновационный 
образ предпринимательства, обосновать и обеспечить при его реализации 
рост стоимости капитала, т.к. в процессе бизнес-планирования даётся 
объективная оценка как предпринимательской деятельности инициатора 
проекта, так и внешнего окружения. При выборе варианта осуществления 
проекта предпосылками принятия правильного решения служат: 
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- последовательный анализ идеи проекта; 
- технико-экономическая оценка и конкурентоспособность проекта; 
- учет собственного экономического интереса разработчика, изго-

товителя, а также интересов потребителей, партнеров, инвесторов; 
- знание возможных альтернатив, их оценка и выбор лучшего вари-

анта, соответствующего заданным критериям. 
В бизнес-плане рассматриваются вопросы как технико- экономиче-

ского обоснования проекта, так и формирования плана его реализации 
для достижения финансово-экономических результатов. Основной итог 
технико-экономического обоснования проекта выражается, как это при-
нято в мировой практике, в оценке ряда обобщающих показателей, по-
зволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообраз-
ности) инвестиций для реализации предлагаемого бизнес- проекта. Со-
ставление бизнес-плана служит первым шагом каждого начинающего 
предпринимателя в сфере инновационной, хозяйственной, коммерче-
ской или инвестиционной деятельности. 

С позиций системного подхода бизнес-план представляет собой 
комплексную систему, состоящую из совокупности подсистем, пред-
ставленных его разделами, характеризующими различные виды дея-
тельности объекта планирования, имеющими организационные и эко-
номические отношения внутри и вне комплексной системы и ориенти-
рованные на достижение единой цели- реализации проекта с заданными 
параметрами. 

Методология бизнес-планирования в данной работе представляет 
интеграцию теоретических основ, методик проведения исследований, 
методик расчета показателей и рекомендуемые формы практического 
представления информации по каждой подсистеме (разделу бизнес-
плана), как части единого целого: системы бизнес-плана проекта. 

Освоение и использования методологии бизнес-планирования осо-
бенно востребовано в кризисные периоды, т.к. позволяет: 

- в соответствии с законами самосохранения и развития организа-
ции и для обеспечения устойчивости бизнеса (организации) подгото-
вить проект нового продукта (услуги) для замены существующего до 
наступления этапа спада в жизненном цикле организации; 

- организовать собственное дело; 
- провести диверсификацию деятельности; 
- контролировать ситуацию в процессе разработки и реализации 

проекта для своевременного внесения корректировок. 



 5

ГЛАВА 1. БИЗНЕС-ПРОЕКТ:  
ПОНЯТИЕ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

1.1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Согласно Закону №39-Ф3 «инвестиционный проект есть обоснова-
ние экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная до-
кументация, разработанная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандар-
тами (нормами и правилами), а также описания практических действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Таким образом, в соответствии с законом инвестиционный проект 
следует понимать как комплект документов, содержащих формулиро-
вание цели предстоящей деятельности и определение комплекса дейст-
вий, направленных на ее достижение, состоящий из двух крупных паке-
тов документов: 

– обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, включая необходимую проект-
но-сметную документацию, разработанную в соответствии с законода-
тельством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами); 

– бизнес-план как описание практических действий по осуществле-
нию инвестиций. 

Однако инвестиционный проект это не только комплект докумен-
тов, а в более широком смысле это комплекс действий, связанных с 
прогнозом спроса на продукцию предприятия, объемом производства, 
определением стоимости основных фондов и оборотных средств, необ-
ходимых для реализации проекта, оценкой издержек производства и 
реализации продукции, введением производственных мощностей в экс-
плуатацию, оценкой результативности инвестиций. 

Классификация инвестиционных проектов приведена на рис 1.1. 
Масштаб (общественная значимость) проекта определяется влияни-

ем результатов его реализации на хотя бы один из (внутренних или 
внешних) рынков: финансовых, продуктов и услуг, труда и т. д., а также 
на экономическую и социальную ситуацию региона, страны. 

В зависимости от значимости (масштаба) проекты подразделяются 
на [44]: 

 глобальные, реализация которых существенно влияет на эконо-
мическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

 народнохозяйственные, реализация которых существенно влия-
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ет на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 
стране; 

 крупномасштабные, реализация которых существенно влияет 
на экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдель-
ных регионах или отраслях страны; 

 локальные, реализация которых не оказывает существенного 
влияния на экономическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и 
структуру цен на товарных рынках. 

По назначению инвестиций на рис. 1.1. выделены семь основных 
групп проектов. 

1. Инвестиции в повышение эффективности производства. Данные 
проекты направлены в основном на уменьшение затрат путем применения 
ресурсосберегающих технологий, прогрессивных материалов, более эко-
номичного оборудования, внедрения новых схем потоков ресурсов, луч-
шей организации труда, повышения квалификации работников и т. д. 

2. Инвестиции в расширение действующего производства. Проекты 
такого типа предусматривают увеличения производственных мощно-
стей в связи с увеличением спроса на продукцию предприятия. Докупа-
ется оборудование, увеличивается штат работников, расширяются за-
купки сырья и материалов. 

3. Инвестиции в создание новых производств. Подобные проекты в 
основном направлены на новое строительство или реконструкцию дей-
ствующих предприятий для производства новых видов продукции. 

4. Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта. По-
добные проекты чаще всего предусматривают: 

– расширение производства (если существующие рынки не перена-
сыщены продукцией предприятия); 

– адаптацию выпускаемой продукции к особенностям новых рын-
ков (требования к безопасности и эргономике, национальные особенно-
сти, климатические условия и т. п.); 

– развитие средств доставки, рекламу, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. 

5. Инвестиции в исследования и инновации. Проекты, направлен-
ные на научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские ра-
боты, разработку новых технологий и т. п., играют исключительно важ-
ную роль в современном динамично развивающемся мире. Несмотря на 
непредсказуемость результатов подобных проектов, крупные предпри-
ятия затрачивают для их проведения весьма большие средства. 

6. Инвестиции преимущественно социального назначения. Цель та-
ких проектов заключается в решении определенных социальных задач 
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(строительство домов отдыха, спортивных центров, больниц, детских 
садов и т. п.). Подобные проекты носят, очевидно, затратный характер, 
хотя вполне вероятен косвенный экономический эффект. 

7. Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями за-
конодательства (вынужденные инвестиции). Задачами проектов такого 
типа является выполнение требований законодательства: 

– охрана окружающей среды (охрана воздушного и водных бассей-
нов, утилизация и захоронение токсичных отходов и т. п.); 

– санитарно-эпидемиологические нормы; 
– пожарная безопасность; 
– охрана труда и техника безопасности и др. 
Оценка проектов может быть осуществлена по различным критери-

ям [31]. Результаты в ходе реализации проектов не всегда носят харак-
тер очевидной прибыли. Некоторые проекты убыточные в экономиче-
ском смысле могут приносить косвенный доход за счет надежности и 
стабильности в обеспечении сырьем и материалами, выхода на новые 
рынки сырья и сбыта продукции, достижения социального эффекта, 
снижения затрат по другим проектам и др. 

В этом случае критерии оценки целесообразности инвестирования 
проекта, основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать 
место неформализованным критериям. 

Можно выделить следующие виды эффекта: 
– сокращение затрат; 
– увеличение дохода; 
– снижение риска производства и сбыта; 
– приобретение новых знаний; 
– социальный эффект. 
По типу отношений взаимозависимости инвестиционных проектов 

выделяют проекты независимые, альтернативные, комплементарные и 
замещения. 

Проекты называются независимыми, если решение о принятии од-
ного проекта не сказывается на решении о принятии других. Проекты 
называются альтернативными или взаимоисключающими, если приня-
тие одного из них означает, что остальные должны быть отвергнуты. 

Проекты связаны между собой отношениями комплементарности, 
если принятие нового проекта способствует росту доходов по одному 
или нескольким другим проектам. Например, строительство сервисного 
центра сопровождается не только доходом от оказания услуг этим цен-
тром, но и ростом числа покупателей основной продукции, привлечен-
ных перспективой возможности ремонта приобретенного изделия.  
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Выявление отношений комплементарности подразумевает рассмот-
рение проектов в комплексе, а не изолированно. Это имеет особое зна-
чение, когда принятие проекта по основному критерию не является оче-
видным – в этом случае должны использоваться дополнительные кри-
терии, в том числе наличие и степень комплементарности [31]. 

Проекты связаны между собой отношениями замещения, если при-
нятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по од-
ному или нескольким действующим проектам. 

1.2. ФАЗЫ, СТАДИИ И ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 

Подготовка и реализация крупного инвестиционного проекта − 
длительный и, как правило, очень дорогостоящий процесс, состоящий 
из ряда фаз, стадий и этапов. 

В международной практике принято различать четыре основных 
фазы жизненного цикла проекта (рис. 1.2.): 

 предынвестиционную; 
 инвестиционную; 
 эксплуатационную; 
 ликвидационную. 

 Предынвестиционная фаза в справочнике ЮНИДО имеет четыре 
стадии: 

• поиск инвестиционных концепций (opportunity studies); 
• предварительная подготовка проекта (pre - feasibility studies); 
• окончательная подготовка проекта и оценка его технико-

экономической и финансовой приемлемости (feasibility studies); 
• стадия финального рассмотрения и приятия по нему решения 

(final evaluation). 
Российская практика оценки эффективности инвестиционных про-

ектов [44] предусматривает несколько иные названия стадий разработки 
проектов что не меняет логики постадийной их подготовки: 

- стадия разработки инвестиционного предложения и декларации о 
намерениях (экспресс-оценки инвестиционного предложения); 

- стадия обоснования инвестиций; 
- стадия разработки технико-экономического обоснования проекта; 
- стадия осуществления инвестиционного проекта (экономический 

мониторинг). 
Логика постадийной подготовки проекта заключается в том, что: 

вначале надо найти саму возможность улучшения показателей предпри-
ятия с помощью инвестирования. Затем надо тщательно проработать 
все аспекты реализации инвестиционной идеи и разработать адекват-
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ный предварительный бизнес-план, основанный на недостаточно пол-
ной еще информации (усредненных статистических данных, аналогиях, 
экспертных оценках). Подготовка необходимой информации не требует 
значительных затрат, но должна быть осуществлена достаточно быстро. 
Если такой предварительный бизнес-план представляет интерес, то ис-
следования стоит продолжить. Это предполагает более углубленную 
проработку проекта и тщательную оценку экономических и финансо-
вых аспектов намечаемого инвестирования. Требования к достоверно-
сти используемой информации на этой стадии возрастают. Все расчеты 
должны быть максимально объективными. Наконец, если результаты 
такой оценки оказываются привлекательными, наступает стадия приня-
тия окончательного решения о реализации проекта. 

Рис.1.2.График жизненного цикла проекта 

Постадийный подход обеспечивает возможность постепенного на-
растания затрат на подготовку проекта. На каждой стадии производится 
оценка финансово-экономических показателей и отбор наиболее при-
влекательных проектов. Исследования на следующей стадии продол-
жаются только для отобранных проектов. Неперспективные проекты 
отвергаются, что позволяет избежать затрат в случае, если бы все инве-
стиционные концепции доходили до дорогостоящей стадии оконча-
тельной подготовки и тщательной оценки. 
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Важность такой фильтрации проектов будет более понятна, если 
принять во внимание то, что, по имеющимся оценкам, стоимость работ 
по окончательной подготовке и оценке проекта может достигать для 
малых проектов 1-3 %, а для крупных − 0,2-1 % от общей суммы инве-
стиций. 

Бизнес-план − это документ, который описывает все основные ас-
пекты будущего коммерческого предприятия, анализирует все пробле-
мы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы 
решения этих проблем. Поэтому бизнес-план, разработанный в соответ-
ствии с определенными требованиями и имеющий специальные расче-
ты помогает заранее увидеть будущие проблемы, понять, преодолимы 
ли они и принять окончательное решение. 
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ГЛАВА 2. БИЗНЕС-ПЛАН: НАЗНАЧЕНИЕ,  
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Бизнес-план - это общепринятая в мировой хозяйственной практике 
форма представления деловых предложений и проектов, содержащая раз-
вернутую информацию о производственной, сбытовой и финансовой дея-
тельности предприятия и оценку перспектив, условий и форм сотрудни-
чества на основе баланса собственного экономического интереса инициа-
тора проекта и интересов партнеров, инвесторов, потребителей и конку-
рентов для достижение социально-экономических целей бизнес-проектов.  

Обоснованные определённые социально-экономические цели на-
правлены на получение конечного результата: роста прибыли, увеличе-
ния доли рынка, создания новых рабочих мест, удовлетворения покупа-
тельского спроса. 

Бизнес-план представляет собой документ, который описывает аспек-
ты будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с ка-
кими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения. 

Бизнес-план разрабатывается на инновационные объекты и процессы. 
(при постановке научных исследований и опытно-конструкторских разра-
ботках новых изделий, товаров, продуктов, услуг, проектировании строи-
тельства новых объектов, создании новых предприятий, производств, тор-
говых точек, объектов сервисного обслуживания и т.п.) и для организации 
деятельности действующих предприятий различных форм собственности. 
На действующих предприятиях бизнес-планы создаются с целью даль-
нейшего развития производственных и функциональных подразделений, 
модернизации, реконструкции или расширения предприятия. 

При стабильной и устойчивой работе предприятия могут разраба-
тываться бизнес-планы проектов, направленных на обновление основ-
ных производственных фондов, развития технологий, совершенствова-
ния систем управления. 

При спаде производства в кризисные периоды времени разрабаты-
ваются бизнес-планы проектов, направленные на поиск новых рынков, 
расширение сбыта продукции, диверсификацию и др.  

Бизнес-план выполняет следующие функции: 
- перспективного, стратегического развития предприятия, обеспечивая го-
товность его к изменениям рыночной и экономической ситуации; 
- планирование деятельности для реализации целей бизнес-проекта; 
- финансирование бизнес-проекта; 
- инвестирование в бизнес-проект; 
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- рекламирование бизнес-проекта. 
Кроме этих базовых функций можно выделить подфункции: 
- повышения квалификации аппарата управления, заставляя менед-

жеров практически думать о возможностях фирмы, ее конкурентах и 
других проблемах, что ведет к принятию более квалифицированных 
решений; 

- защиты средств инвесторов, что является моральным и юридиче-
ским долгом предпринимателя; 

- определения основных потребителей разрабатываемой или плани-
руемой к производству продукции;  

- оценки конкурентов и выработки стратегии конкурентной борьбы; 
- информирования инвестора о состоянии дел предпринимателя, что 

очень важно для преодоления возможных финансовых проблем; 
- оценки поставщиков и выбор наилучшего варианта в обеспечение 

поставок сырья и комплектующих изделий.  
- рекламирования и формирования убеждения потенциальных по-

требителей в способности фирмы производить свою продукцию в дос-
таточном количестве и достаточного уровня качества; 

- снижения вероятности банкротства в связи с обнаружением на эта-
пах разработки бизнес-плана возможных дорогостоящих ошибок.  

Процесс составления бизнес-плана вынуждает предпринимателя 
критически оценивать собственные силы, так как ему приходится отве-
чать на такие вопросы, как: 

Так ли уж хороша сама идея проекта? 
Будет ли положительный результат от реализации проекта? 
На кого рассчитан продукт или услуга проекта? 
Найдет ли продукция проекта своего покупателя? 
С кем придется конкурировать? 
Можно ли защитить свои права на новизну или конкурентам не 

представляет труда ее скопировать? 
По силам ли организовать такой проект? 
Для составления бизнес-плана необходима следующая информация: 
- идея и цель нового проекта; 
- объем потенциального спроса; 
- оценка производственных возможностей для реализации проекта; 
- оценка управленческой команды. 
Обязательными элементами бизнес-плана являются: 
1. Оценка конкурентоспособности ; 
2. Маркетинговая стратегия, включая ценовую политику и спрос;  
3. Объем реализации (прогноз на 3-5 и более лет); 
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4. Показатели финансовой деятельности предприятия (прогноз); 
5. Предложения потенциальному инвестору.  
По сведениям, которые приводятся в бизнес-плане, потенциальный 

партнер по совместной деятельности или инвестор будут судить о: 
- состоянии дел на предприятии в настоящее время; 
- перспективах развития предприятия в последующие несколько лет; 
- реалистичности и перспективности того проекта (научно-

технического, производственного, организационного, социального и 
др.), который лежит в основе предложения; 

- целесообразности сотрудничества, исходя из условий, изложен-
ных в бизнес-плане. 

2.2. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ 

Создание новых проектов предполагает предварительное экономиче-
ское обоснование их целесообразности, последующее планирование не-
обходимых затрат на их осуществление и получение ожидаемых конеч-
ных результатов. Бизнес-планирование позволяет экономистам- менедже-
рам не только обосновать необходимость разработки того или иного биз-
нес-проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных 
условиях. Разработка такого плана требует не только всесторонней эко-
номической оценки будущего бизнес-проекта профессиональными ме-
неджерами, но и непосредственного участия самих предпринимателей и 
высших руководителей предприятия или фирмы. Совместное участие в 
составлении бизнес-планов экономистов и предпринимателей особенно 
необходимо на отечественных предприятиях, имеющих многолетний 
опыт составления тактических и стратегических, в частности пятилетних 
и годовых, планов. Поэтому возникает вопрос о преемственности или со-
отношении широко известных в российской промышленности систем и 
методов планирования социально-экономического развития предприятий 
и новых методов бизнес-планирования. 

В период становления рыночных отношений среди некоторых на-
ших экономистов стала распространяться и теория о том, что на смену 
внутрихозяйственному планированию пришло бизнес-планирование. 
Однако многолетняя практика подтвердила не только возможность, но и 
необходимость совместного существования этих систем планирования 
на отечественных предприятиях. Механизм делового рыночного плани-
рования (бизнес-планирования) включает теорию, методологию и прак-
тику планово-управленческой деятельности, охватывающей общие за-
кономерности и российскую специфику рыночных экономических от-
ношений, в основу которых положены рыночные законы спроса и пред-
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ложения. В условиях бизнес-планирования объединяются все этапы 
реализации предпринимательских проектов: от выбора стратегической 
или тактической цели до ее полной реализации на соответствующем 
рынке. Бизнес-планирование включает такие этапы, как выбор и обос-
нование вида деятельности, выявление наиболее реальных проектов ее 
осуществления, экономическую оценку затрат и результатов, разработ-
ку детализированного бизнес-плана, обеспечение проекта. Бизнес-план 
ориентируется главным образом на разработку новой стратегии или 
тактики бизнес-проектов развития предприятия, тогда как внутрихозяй-
ственное планирование включает выполнение мероприятий как теку-
щей производственно-хозяйственной деятельности и корректировку 
плановых показателей так и мероприятий по выполнению и уточнению 
бизнес-планов проектов развития предприятия. 

Таким образом, практика планирования подтверждает тесное взаи-
модействие бизнес-планов и внутрихозяйственных планов, сложивших-
ся на российских предприятиях в последние годы. Однако между этими 
видами планов существуют и различия, свидетельствующие о наличии 
у каждого из них своего собственного предмета и места как в сфере 
внутрифирменного планирования, так и во всей системе рыночного хо-
зяйствования. 

Во-первых, бизнес-планирование, в отличие от внутрихозяйствен-
ного планирования, включает не весь комплекс общих целей предпри-
ятия, а одну из важнейших задач, определяющих конкретное содержа-
ние планирования нового вида деятельности. 

Во-вторых, бизнес-планы разрабатываются на инновационные про-
екты, четко очерченные временными сроками их выполнения, по исте-
чении которых работа над данным бизнес-проектом завершается.  

Внутрихозяйственное планирование производится и осуществляет-
ся непрерывно на всех уровнях управления хозяйством. 

В-третьих, основное назначение бизнес-плана состоит в открытии 
предпринимателями нового дела и получении на выполнение проекта 
необходимых производственных ресурсов и в первую очередь денеж-
ных средств. Поиск надежных инвесторов требует наиболее тщательно-
го обоснования многих финансовых показателей с учетом существую-
щей степени риска не только во внутренней производственно-
хозяйственной деятельности, но и во внешних кредитно-финансовых и 
банковских структурах. Внутрихозяйственные планы необходимы в 
большей степени для собственного использования, тогда как бизнес-
планы нужны для внешних инвесторов и кредиторов. 

В-четвертых, бизнес-планы разрабатываются непосредственно под 
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руководством и при личном участии предпринимателя - учредителя 
фирмы. Внутрихозяйственным планированием, как правило, занимают-
ся профессиональные экономисты-менеджеры и плановики линейных и 
функциональных подразделений предприятия.  

2.3.МЕТОДИКИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

При подготовке бизнес-планов для предоставления иностранным 
инвесторам придерживаются методики, разработанной комитетом по 
проблемам промышленного развития Организации Объединённых На-
ций – ЮНИДО ((UNIDO, United Nations Industrial Development Organi-
zation), т.к. результаты исследований, оценок и др., представленные в 
соответствии с этой методикой, легко воспринимаются западными эко-
номистами, финансистами, инвесторами. 

Данная методика выполняет роль единого подхода при разработки 
технико-экономического обоснования и бизнес-плана проекта, позво-
ляющего общаться между собой специалистам из различных стран мира. 

Большинство известных на данный момент компьютерных систем 
для бизнес-планирования опираются на методику ЮНИДО. 

Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) отличается от 
бизнес-плана следующим: 

- обычно ТЭО разрабатывается для проектов по внедрению новых 
технологий, процессов и оборудования на уже существующем, рабо-
тающем предприятии, поэтому анализ рынка, маркетинговая стратегия, 
описание предприятия и продукта, а также анализ рисков в нем часто 
отсутствуют;  

- в ТЭО приводится информация о причинах выбора предлагаемых 
технологий, процессов и решений, принятых в проекте, результаты от 
их внедрения и экономические расчеты эффективности. 

Таким образом, по сравнению с бизнес-планом ТЭО ориентировано 
на технические объекты и в нём рассматривается более узкий круг во-
просов.  

В соответствии с методикой ЮНИДО предлагается следующая по-
следовательность изложения материалов в ТЭО: 

1. Общие исходные данные и условия.  
2. Рынок и мощность предприятия.  
3. Материальные факторы производства.  
4. Место нахождения предприятия.  
5. Проектно- конструкторская документация.  
6. Организация предприятия и накладные расходы.  
7. Трудовые ресурсы.  
8. Планирование сроков осуществления проекта.  
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9. Финансово-экономическая оценка проекта. 
Согласно методике ЮНИДО, бизнес-план должен состоять из 

одиннадцати глав, посвященных следующим вопросам:  
Глава 1. Резюме. 
Глава 2. Предыстория и основная идея проекта. 
Глава 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга. 
Глава 4. Сырье и материалы. 
Глава 5. Место осуществления, строительная площадка и экологи-

ческая оценка. 
Глава 6. Инженерное проектирование и технология. 
Глава 7. Организация производства и накладные расходы. 
Глава 8. Людские ресурсы. 
Глава 9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту. 
Глава 10. Финансовая оценка. 
Глава 11. Экономический анализ издержек и прибыли. 
Основные разделы бизнес-планов, разработанных по методике ЮНИ-

ДО, предусматривают выполнение следующих требований к описанию: 
В главе 1 (Резюме) кратко излагаются выводы и рекомендации, 

всех основных разделов бизнес-плана. 
В главе 2 (Предыстория и основная идея проекта) указывается на-

именования и адреса учредителей проекта, стратегия проекта, история 
проекта, меры экономической и промышленной политики, способст-
вующие осуществлению проекта. 

В главе 3 (Анализ рынка и стратегия маркетинга) обобщаются ре-
зультаты анализа рынка, спрос, прогнозируемый объем продаж, целе-
вые рынки, поясняется стратегия маркетинга. 

В главе 4 (Сырье и материалы) приводятся общие данные о нали-
чии: сырья (необработанного сырья и полуфабрикатов), обработанных 
промышленных материалов и комплектующих изделий, вспомогатель-
ных материалов, вспомогательных производственных ресурсов, комму-
нальных услуг, запасных частей. Перечисляются годовые потребности в 
материальных ресурсах и указываются сметные расходы. 

В главе 5 (Место осуществления, строительная площадка и эколо-
гическая оценка) описывается место осуществления проекта, строи-
тельная площадка. Дается краткая характеристика экологических по-
следствий. 

В главе 6 (Инженерное проектирование и технология) излагается 
производственная программа и указывается производственная мощ-
ность предприятия, описывается выбранная технология. Дается краткая 
характеристика основных видов производственных активов (оборудо-
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вания и т.д.), их наличие и стоимость. Описывается схема расположе-
ния объектов и охват проекта, основные необходимые инженерные со-
оружения. 

В главе 7 (Организация производства и накладные расходы) рас-
сматриваются основные элементы организационной структуры и управ-
ления. 

В главе 8 (Людские ресурсы) указывается необходимый состав и 
численность рабочей силы, состав и численность административного 
персонала. Приводятся данные о стоимости и наличии таких ресурсов, 
потребностях в профессиональной подготовке и т.д. 

В главе 9 (Планирование и сметная стоимость работ по проекту) 
указываются сроки строительства и монтажа оборудования, а также 
сроки ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности. Ука-
зываются принципиально важные меры для своевременного осуществ-
ления проекта. 

В главе 10 (Финансовая оценка) определяются общие инвестицион-
ные затраты: приводятся основные показатели необходимых инвестици-
онных затрат в местной и иностранной валюте по следующим статьям: 

- земля и подготовленные строительные площадки; 
 - производственные объекты и инженерные сооружения;  
- финансовая оценка, основанная на оценочных величинах (срок 

окупаемости; простая норма прибыли; точка безубыточности; внутрен-
няя норма доходности; анализ чувствительности).  

В главе 11 (Экономический анализ издержек и прибыли) даётся 
оценка с точки зрения национальной экономики - экономический ана-
лиз затрат и выгод (предварительный анализ, например - влияния ино-
странной валюты, создаваемой добавленной стоимости, абсолютной 
эффективности, эффективного протекционизма, влияния занятости, оп-
ределения существенных перекосов в отношении рыночных цен - ино-
странной валюты, рабочей силы, капитала; оптимальная промышленная 
диверсификация; оценка влияния создания рабочих мест). 

В экономически развитых странах имеются национальные методи-
ки бизнес-планирования (американская, английская, немецкая, швед-
ская и др.),которые используются при разработки бизнес-проектов 
внутри конкретной страны. 

В России в 1999 году введены в действие "Методические рекомен-
дации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (вторая ре-
дакция), утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством 
финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архи-
тектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г (в дальней-
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шем «Методические рекомендации…», в которых учтена специфика 
российской экономики на современном этапе её развития, не учтённая в 
зарубежных методиках и их программных продуктах.  

К особенностям российской специфики, отмеченных в «Методиче-
ских рекомендациях…», относятся: 

- относительно высокая и переменная во времени инфляция, дина-
мика которой часто не совпадает с динамикой валютных курсов; 

- неоднородность инфляции, т.е. различие по видам продукции и 
ресурсов, темпов роста цен на них; 

- специфическая роль государства, заключающаяся в регулирова-
нии цен на некоторые важные для реализации многих инвестиционных 
проектов виды товаров и услуг и в практике оказания поддержки неко-
торым инвестиционным проектам при общей ограниченности бюджет-
ных средств;  

- относительно высокая, переменная во времени и неодинаковая для 
различных российских и зарубежных участников проекта цена денег, 
что приводит к большому разбросу и динамичности индивидуальных 
норм дисконта, кредитных и депозитных процентных ставок; 

- отсутствие эффективных рынков, в особенности рынка ценных 
бумаг и недвижимости, и как следствие- существенное различие между 
«справедливой» и рыночной стоимостью имущества; 

- значительная неопределённость исходной информации для оценки 
инвестиционных проектов и высокий риск, связанный с их реализацией; 

- сложность и нестабильность налоговой системы; 
- отличие от западной системы бухгалтерского и статистического 

учёта. 
Анализ методических рекомендаций по разработке бизнес-планов 

проектов (ЮНИДО, национальных и российских) показывает, что, не-
смотря на их разнообразие, структура и требования к содержанию разде-
лов бизнес-плана различаются несущественно. Например, локальные ме-
тодические рекомендации по разработке бизнес-планов отраслевых инве-
стиционных банков учитывают отраслевую специфику деятельности и 
уникальность инвестиционных проектов, отражая их особенности как в 
представлении исходных данных так и в расчётах некоторых экономиче-
ских показателей, но практическое решение всех задач и оценка показате-
лей эффективности бизнес-проекта должно опираться на положения вто-
рой редакции Методических рекомендаций по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, 
Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строи-
тельной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г. 
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Бизнес-план должен быть достаточно подробным, чтобы, ознако-
мившись с ним, его потенциальный инвестор смог получить полное 
представление о предлагаемом бизнес-проекте и понять его цели. В 
табл. 2.1 приведена укрупнённая структура разделов бизнес-плана, со-
ставленная на основе изучения структур реальных отечественных биз-
нес-планов ряда проектов а также структур, рекомендуемых в отечест-
венной и зарубежной литературе и личного опыта автора. 

Разработка разделов бизнес-плана осуществляется в последова-
тельности приведённой в табл. 2.1. Резюме хоть и располагается в биз-
нес-плане первым, но пишется после того, как составлен весь бизнес-
план и содержит не более 1-4 страниц. Результаты расчетов и оценоч-
ных показателей каждого предыдущего раздела бизнес-плана исполь-
зуются для расчета и оценки показателей последующих разделов. 

Таблица 2.1. 
Укрупненная структура разделов бизнес-плана 

Номер раздела (подраздела) Наименование раздела (подраздела) 
   ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ                                 
    1 РЕЗЮМЕ 
    2 ИИЦИАТОР ПРОЕКТА 
    3 ИДЕЯ ПРОЕКТА 
    4 ОЦЕНКА РЫНКА 
    5 ПЛАН МАРКЕТИНГА 
    6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 
    7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
    8    ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
    9 ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ 
   10  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
   11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.4. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЮ ПРОЕКТА 

С позиций системного подхода бизнес-план представляет собой 
комплексную систему, состоящую из совокупности подсистем, пред-
ставленных его разделами, характеризующими различные виды дея-
тельности объекта планирования, имеющими организационные и эко-
номические отношения внутри и вне комплексной системы и ориенти-
рованные на достижение единой цели - реализации проекта с заданны-
ми параметрами. 

Структура бизнес-планирования как системы представлена на 
рис.2.1. 
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СТРУКТУРА  ЭЛЕМЕНТОВ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ НИМИ В СИСТЕМЕ 
БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ  ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

нет                                    
                                                           да    
                                                           вход 
 
 
 
Ресурсы 

 
нет 

                                          да 
                                                     вход 
 
 
 
Ресурсы 
 
 
 
  
 
 

нет 

 
ПОДСИСТЕМА: ОПИСАНИЕ И ОБОС-

НОВАНИЕ ИДЕИ ПРОЕКТА 
 

1.  Анализ отрасли 
2. Параметры предлагаемого продукта (услу-
ги) : 
- технические (органолептические); 
- функциональные; 
- экономические 
3.Отличительные особенности предлагаемого 
продукта (услуги) 
4. Патентозащищённость 
5.Жизненный цикл 
6. Анализ и принятие решения 

 
ПОДСИСТЕМА: ОЦЕНКА РЫНКА 

 
1. Исследование и оценка потенциальных по-
требителей 
продукта (услуги) проекта 
2.Исследование и оценка конкуренции на 
рынках аналогичных продуктов (услуг) 
3. Исследование и выбор поставщиков 
4.Описание рынков материальных ресурсов 
5.Описание рынков сбыта 
6.Анализ полученной информации.  Принятие 
решения 

ПОДСИСТЕМА: РАЗРАБОТКА ПЛАНА 
МАРКЕТИНГА 

1.Разработка маркетинговых мероприятий 
2. Разработка стратегий по продукту (услуге), 
цене, методам распространения и методам 
стимулирования 
3.Оценка затрат на маркетинговые мероприя-
тия 
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                                                          да 
                                                          вход 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсы 

 
 

нет 
 
                                                            да 
                                                            вход 
 
 
Ресурсы 

 
           нет 

    
                                                                да 
 
 
 
 
 

 
ПОДСИСТЕМА: РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА 
1. Оценка производственной мощности и го-
довой производственной программы 
2. Оценка капитальных затрат и амортизаци-
онных отчислений 
3. Оценка потребности в оборотных средствах 
4.Оценка затрат на оплату труда персонала по 
категориям: основной производственный , ад-
министративно-управленческий и сбытовой 
5. Оценка периода выхода на проектную мощ-
ность 
6. Формирование проекта плана производства 
по периодам жизненного цикла проекта 
7. Оценка и анализ точки безубыточности 
производства  
7.Анализ реализуемости плана производства. 
Принятие решения 

 
ПОДСИСТЕМА: РАЗРАБОТКА ОРГАНИ-

ЗАЦИОННОГО ПЛАНА 
1. Определение организационно-правовой 
формы собственности проекта 
2.Разработка организационной структуры 
проекта 
3. Разработка организационно- управленче-
ских документов 
4. Разработка плана мероприятий по реализа-
ции проекта 
5.Анализ организационного плана и оценка 
затрат на его реализацию  
6. Принятие решения 
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 вход 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсы 

 
           нет 

 
 
 
 
  
                                                                да 
 вход 
 
 
 
 
Ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          да 

 
ПОДСИСТЕМА: РАЗРАБОТКА ИНВЕ-

СТИЦИОННОГО ПЛАНА 
1. Оценка объёма инвестиций на приобрете-
ние основных средств для реализации проекта 
2. Оценка объёма инвестиций в первоначаль-
ные оборотные средства 
3. Разработка инвестиционного плана  по пе-
риодам реализации проекта 
4. Составление схемы покрытия инвестиций и 
процентов за кредит 
5.Определение источников финансирования 
6.Анализ инвестиционного плана проекта.  
7.Принятие решения 

 
ПОДСИСТЕМА:  ОЦЕНКА РИСКОВ И 

СТРАХОВАНИЕ  ПРОЕКТА 
1. Выявление возможных рисков при реализа-
ции проекта 
2. Оценка вероятности наступления рисков 
3. Оценка возможных потерь 
4. Определение уровня  возможного риска 
5. Учёт уровня риска в ставке дисконта по 
проекту для различных участников проекта 
6.  Анализ возможных рисковых ситуаций 
7. Принятие решения в том числе о страхова-
нии рисков 
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                                                           вход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурсы 

 
нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           да 
                                                           вход 
 

 
ПОДСИСТЕМА: РАЗРАБОТКА ФИНАН-

СОВОГО ПЛАНА ПРОЕКТА 
 

1.Расчёт планируемой выручки по шагам рас-
чёта 
 2. Формирование отчёта о прибылях и убыт-
ках 
3.Формирование денежных потоков простых и 
дисконтированных от: 
- операционной деятельности,  
- инвестиционной деятельности; 
- финансовой деятельности 
4. Оценка показателей коммерческой  эффек-
тивности бизнес-проекта: 
- максимального денежного оттока; 
- индекса доходности дисконтированных ин-
вестиций; 
- индекса доходности дисконтированных за-
трат; 
- срока окупаемости инвестиций с дисконти-
рованием; 
- внутренней нормы доходности; 
- точки безубыточности. 
5.Оценка бюджетной эффективности бизнес-
проекта 
6. Оценка общественной эффективности биз-
нес-проекта 
7.Оценка эффективности участия в проекте 
8. Анализ чувствительности проекта 
9. Уточнение инвестиционного плана проекта 
10. Пинятие решеня 
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 Ресурсы 

  
     нет 

  
 
                                                                            
                                                           да 
                                                          вход 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИ-
РОВАНИИ БИЗНЕС-
ПРОЕКТА 

 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИ-
РОВАНИИ БИЗНЕС-
ПРОЕКТА 

 
 

 

Рис.2.1.Структура системы бизнес-планирования проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ПОДСИСТЕМА: ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗ-

НЕС-ПЛАНА ИНВЕСТОРУ 
 

1. Передача бизнес-плана инвестору на рас-
смотрение 
2. Рассмотрение бизнес-плана инвестором. 
Формирование замечаний и предложений к 
бизнес-плану проекта 
3. Доработка бизнес-плана проекта по приня-
тым замечаниям и предложениям инвестора 
4. Рассмотрение уточнённого бизнес-плана 
инвестором 
5. Принятие решения об инвестировании биз-
нес-проекта 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА 
РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА 

 
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Методология бизнес-планирования в данной работе представляет 

интеграцию теоретических основ, методик проведения исследований, 
методик расчета показателей и рекомендуемые формы практического 
представления информации по каждой подсистеме (разделу бизнес-
плана), как части единого целого: бизнес-плана проекта.  

При разработке бизнес-планов проектов каждый раз приходится за-
ново проделывать один и тот же путь – разрабатывать одинаковые раз-
делы (подсистемы), на что уходит дополнительное время и ресурсы. Для 
успешного тиражирования бизнес-процессов разработки разделов биз-
нес-плана может быть использована методология стандарта США 
IDEFO [39] , которая предполагает разработку схемы, с помощью кото-
рой можно было бы описать типовые процессы управления и использо-
вать наработанные схемы. Язык который был придуман и использован 
для этих целей лег в основу методологии описания бизнес-процессов 
IDEF0.  

Методология IDEF0 предлагает показывать не просто входы и вы-
ходы, как это делается в DFD – формате, а ввести три типа входов. Пер-
вый тип входов назвали так же входом, а два других входа назвали 
управлением и механизмами.  

В стандарте IDEF0 в качестве входа показывают объекты – инфор-
мационные и материальные потоки, которые преобразуются в бизнес-
процессе. С помощью управления показывают объекты – материальные 
и информационные потоки, которые не преобразуются в процессе, но 
нужны для его выполнения. С помощью механизмов стали показывать 
механизмы, при помощи которых бизнес-процесс реализуется: техниче-
ские средства, люди, информационные системы и т.д. Выход бизнес-
процесса, описанного в стандарте IDEF0 полностью соответствует по 
смыслу выходу процесса, описанному при помощи DFD-схемы.  

Рассмотрим пример бизнес-процесса «Оценка конкурентоспособно-
сти продукции (услуги)», который выполняет маркетолог. Входом про-
цесса является исходная информация на основе которой определяется 
конкурентоспособность – она аналитически преобразуется в процессе. 
Для того, что бы маркетолог начал собирать информацию и её анализи-
ровать ему нужно дать задание или план. Также ему понадобится мето-
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дика оценки конкурентоспособности. Методика, задание или план нуж-
ны для реализации бизнес-процесса и процесс без них не начнется, но 
по ходу выполнения процесса они не преобразуются. Согласно стандар-
ту IDEF0 их относят к управлению. Для того, что бы оценить конкурен-
тоспособность, нужно техническое устройство в данном случае компь-
ютер– он относится к механизмам. Выходами или результатами бизнес-
процесса является количественная оценка конкурентоспособности. Схе-
ма описания бизнес-процесса представлена на рис. 3.1.1.  

Стандарт IDEF0 получил большое распространение в США и ак-
тивно используется в России. Ввиду того, что в нём появилась дополни-
тельная аналитика по сравнению с классическим стандартом DFD, схе-
мы бизнес-процессов, получаемые при описании в стандарте IDEF0 вы-
глядят более сложными с точки зрения менеджеров предприятия.  

УПРАВЛЕНИЕ 

(задание, план) 

                                                                  

ВХОД----------------- ПРОЦЕСС---------------- ВЫХОД 

  (исходная информация)                        ^                              (результат) 

МЕХАНИЗМЫ 

(методика, технические средства) 

Рис.3.1.1 .  Стандарт описания бизнес-процесса IDEF0. 

Данная сложность часто приводит к тому, что менеджеры, особенно 
высшего уровня, которые должны принимать активное участие в проек-
те по описанию и оптимизации деятельности компании, "отказываются" 
от работы с IDEF0 ввиду своей занятости. В данном случае IDEF0 - яв-
ляется излишне информационно насыщенным и сложным стандартом.  

Второй недостаток стандарта IDEF0 связан с тем, что он дает боль-
ше поводов и возможностей сторонникам сопротивлений изменениям 
притормозить проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов и 
дискредитировать его идею.  

Практика показала, что стандарт IDEF0 целесообразно использовать 
в проектах по описанию и оптимизации локальных бизнес-процессов, в 
небольших проектах в которых больше участвуют и принимают реше-
ния специалисты предметных областей, а руководители высшего уровня 
привлекаются для принятия решений по минимуму. 

Так как бизнес-процессы, используемые при разработке разделов 
бизнес-плана, являются локальными, входящими в компетенцию непо-
средственных исполнителей, то использование методология IDEF0 це-
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лесообразно и эффективно.  
Освоение и использования методологии бизнес-планирования осо-

бенно востребовано в кризисных периодах, т.к. позволяет: 
- в соответствии с законами самосохранения и развития организа-

ции и для обеспечения устойчивости бизнеса (организации) подготовить 
проект нового продукта (услуги) для замены существующего до наступ-
ления этапа спада в жизненном цикле; 

- организовать собственное дело; 
- провести диверсификацию деятельности; 
- контролировать ситуацию в процессе разработки и реализации 

проекта для своевременного внесения корректировок. 
3.1.1.. Формирование титульного листа бизнес-плана проекта 
Титульный лист бизнес-плана имеет следующие функции: 
-информационную; 
-рекламную; 
Информационная функция достигнет своей цели, если разработчик 

титульного листа создаст краткую, но достаточно ёмкую формулировку 
сути предлагаемого проекта: минимум слов - максимум информации. 

Рекламная функция будет обеспечена, если в названии проекта бу-
дет отражена сфера бизнеса, место расположения и другая положитель-
ная информация для участников проекта, которая может быть исполь-
зована в дальнейшем в рекламных целях и сопровождать планируемый 
бизнес- проект. 

При использовании любой формы титульного листа, в ней должны 
быть отражены следующие сведения: наименование предприятия – 
инициатора; наименование проекта; утверждающая подпись руководи-
теля предприятия - инициатора проекта; год и месяц составления биз-
нес-плана. 
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3.2. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА 

Резюме бизнес-плана - это краткий обзор всех основных вопросов 
содержания его каждой главы. Оно пишется после того как будет разра-
ботан бизнес-план полностью и проведена оценка его экономической 
эффективности. Объём резюме не более 1-3 страниц. 

Следует иметь в виду рекламный характер резюме и поэтому необ-
ходимо приложить максимум усилий для лаконичного, понятного и ин-
формативного освещения основных вопросов, которые интересуют ин-
вестора, т.к. это единственная часть бизнес-плана, которую читают 
полностью все инвесторы.  

Примерное содержание резюме включает ответы на следующие во-
просы. 

1. Наименование проекта. Инициатор проекта. Местонахождение 
проекта. 

2. Организационно-правовая форма реализации проекта. 
3. Суть проекта с указанием: 
− цели проекта; его конкурентных преимуществ; объема продаж 

(доли рынка); прибыли (рентабельности), которые планируется достиг-
нуть; 

− типа проекта: модернизация оборудования, реконструкция, но-
вое строительство, научная разработка и т.п.; 

− способа достижения цели: снижение себестоимости производст-
ва выпускаемой продукции, расширение действующего производства, 
разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции, освоение 
новой технологии производства (инновации), выход на новые рынки 
сбыта и т. п. 

4. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные ра-
боты по проекту.  

5. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: 
− общая стоимость проекта; 
− объем выполненных работ; 
− потребность в финансировании, схема финансирования: 
− соотношение собственных и заемных средств; 
− объем кредита; 
− процентная ставка; 
− график предоставления и возврата кредита.  
6. Оценка экономической эффективности проекта: 
 а) показатели, определяемые на основании использования концеп-

ции дисконтирования: 
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− чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость); 
− индекс доходности дисконтированных инвестиций; 
− внутренняя норма доходности; 
− срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования; 
− максимальный денежный отток с учетом дисконтирования. 
б) показатели, не предполагающие использования концепции дис-

контирования: 
− простой срок окупаемости инвестиций; 
− показатели простой рентабельности инвестиций; 
− чистые денежные поступления; 
− индекс доходности инвестиций; 
− максимальный денежный отток. 
7. Оценка рисков проекта. 
8. Обеспечение проекта. 
9. Основные препятствия, способные помешать реализации проекта. 
Все последующие разделы бизнес-плана раскрывают информацию 

из резюме и доказывают правильность расчетов. 
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3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 

Инициатор проекта - юридическое лицо, подающее обращение в 
банк в связи с реализацией проекта, и, как правило, потенциальный За-
емщик по проекту. Поэтому инвестор придаёт особое значение досто-
верной информации об инициаторе проекта. Обязательными являются 
следующие общие данные:  

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата реги-
страции (начала работы) инициатора проекта. 

Руководитель: Ф.И.О. и должность. Специалисты для контактов. 
Телефон, факс, e-mail, internet. 

Информация о руководителях включает краткую характеристику 
лиц, ответственных за результаты работы предприятия и реализацию 
проекта: фамилия, имя, отчество; год рождения; должность, образова-
ние и квалификация, трудовая деятельность за последние 10 лет. 

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность. 
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности). 
История развития предприятия: события, которые повлияли на раз-

витие предприятия, главные успехи и достижения предприятия в пери-
од до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, 
управлении или собственности. Опыт работы в сфере деятельности, 
связанной с предлагаемым проектом. 

Учредители (акционеры): Размер уставного (акционерного) капитала. 
Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и 
привилегированных. Доля оплаченного капитала. Количество и номинал 
объявленных акций. Перечень основных учредителей (акционеров), с ука-
занием их долей в капитале ( свыше установленного уровня). 

Виды и объемы деятельности: Основные виды выпускаемой про-
дукции или оказываемых услуг. Основные потребители. Объем продаж, 
валовая прибыль, прибыль после уплаты налогов (за предыдущие три 
года, в том числе за последние три квартала). Численность персонала 
(общая, административный персонал, инженерно-технический персо-
нал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта). 

Финансовое состояние: 
Анализ финансового состояния проводится по данным годовой от-

четности за последние три года и квартальной отчетности за последние 
три отчетных периода. При этом проводится расчет и сравнение значе-
ний выбранных показателей с рекомендуемыми границами их измене-
ния. При несоответствии показателей рекомендуемым значениям или 
наличии негативных тенденций приводятся краткие пояснения причин 
их возникновения, а также перечень мер по их устранению. При этом 
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особое внимание обращается на динамику изменения значений анали-
зируемых показателей. Минимально необходимый для анализа пере-
чень показателей представлен в табл.3.3.1.: 

коэффициент абсолютной ликвидности – отношение высоколик-
видных активов к текущим (краткосрочным) пассивам (наиболее сроч-
ным обязательствам) 

коэффициент срочной ликвидности - отношение текущих активов к 
текущим пассивам 

коэффициент покрытия - отношение оборотных активов к текущим 
пассивам 

коэффициент собственных средств - отношение разности между 
собственными средствами и внеоборотными активами предприятия к 
оборотным средствам; 

коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственных 
средств к заемным; 

коэффициент автономии - отношение собственных средств к сумме 
долгосрочных и краткосрочных пассивов; 

коэффициент финансовой независимости - отношение собственного 
капитала к валюте баланса. 

При отсутствии данных расчетов в бизнес-плане, анализ выполня-
ется Инвестором в процессе экспертизы проекта. 

Таблица 3.3.1. 
Показатели оценки финансового состояния по балансу  

Наименование показателя Рекомендуемые зна-
чения 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,05 
Коэффициент срочной ликвидности >0,5 
Коэффициент покрытия > 1 
Коэффициент собственных средств >0,2 
Коэффициент финансовой устойчивости > 1 
Коэффициент автономии > 1 
Коэффициент финансовой независимости >0,5 

Для подтверждения устойчивости и надёжности инициатора проек-
та (заёмщика) рекомендуется представить инвестору результаты ком-
плексного маркетингового анализа деятельности предприятия с оценкой 
степени влияния внешней и внутренней среды на финансово-
экономические показатели деятельности предприятия по алгоритму, 
представленному в Приложении 1.  
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3.4. ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 
3.4.1. Методология процесса создания и продвижения на рынок 

продукта (услуг) проекта 
Процесс от идеи до создания готового продукта включает в себя фа-

зы, стадии и этапы на которых осуществляется: выработка идеи; концеп-
туальная проработка; опытно-конструкторская разработка, включая соз-
дание опытного образца; пробный выход на рынок; коммерциализация. 

На этапе выработки идеи проекта производится первичная оценка 
идей по разработке НТ с целью выбора из них более эффективных. Ме-
тоды выработки новых идей рассмотрены в пункте 3.4.2. 

Идеи, прошедшие первоначальную оценку, подвергаются концеп-
туальной проработке, где они уточняются с учетом запросов потенци-
альных потребителей. На этой стадии составляется первый вариант 
бизнес-плана, в котором описываются основные характеристики про-
дукта и предполагаемая стратегия его сбыта с учетом, по возможности, 
мнения потенциальных покупателей. 

После одобрения концепции начинается этап опытно- конструктор-
ской раз работки (ОКР), на котором решаются все схемно- конструк-
торские, технологические, производственно-технические вопросы. Этап 
разработки завершается изготовлением опытного образца для отработки 
конструкторской документации, отладки всего технологического про-
цесса, проведения испытаний и презентации покупателям для изучения 
их мнения и выявления конкурентоспособности. Перед окончанием 
ОКР должна быть собрана вся информация, необходимая для составле-
ния окончательного варианта плана маркетинга. Этап пробного выхода 
на рынок предусматривает изготовление пробной партии, ее реализа-
цию, по результатам которой можно судить о том, примет ли рынок но-
вый товар. Если реализация пробной партии пройдет успешно, то веро-
ятность конкурентоспособности велика. 

3.4.2. Методы выработки идеи проекта 
Источниками новых идей бизнес-проектов могут быть: 
- потребители; 
- товары конкурентов; 
- мнение торговых работников; 
- публикации правительства; 
- НИР и ОКР и др. 
Для выработки новых идей используются следующие методы: 
1. "Мозговая атака". 
2. "Мозговая атака наоборот". 
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3. Метод Гордона. 
4. Метод вопросника. 
5. Метод вмененных связей.  
б. Метод записной книжки. 
7. Эвристический метод. 
8. Научный метод. 
9. Метод стоимостного анализа. 
10. Метод матричных структур. 
11. Параметрический метод. 
12. Инвентаризации слабых мест и.др. 
Метод "мозговой атаки" представляет спонтанное генерирование 

участниками множества идей по поставленной проблеме. Участниками 
могут быть люди разных профессий. Не допускаются к обсуждению 
признанные авторитеты, запрещается критиковать или высказывать от-
рицательные оценки. 

Метод "мозговой атаки наоборот" отличается от предыдущего ме-
тода тем, что все участники группы должны выявлять недостатки пред-
лагаемых идей и предложить пути их устранения. 

Метод Гордона предусматривает изложение ведущим концепции к 
решению проблемы и высказывания участниками своих идей по этому 
вопросу. Затем ведущий после уточнения исходной концепции вскры-
вает искомую проблему, а участники высказывают конкретные предло-
жения и свои идеи о том, как их реализовать. 

Метод вопросника основан на составлении в произвольной форме пе-
речня вопросов, направленных на выявление возможностей улучшить 
конструкцию, дизайн, использование товара по другому назначению, его 
перекомпоновку, уменьшение и т.п. с целью выработки принципиально 
новых решений и поиска новых идей в заранее предусмотренной области. 

Метод вмененных связей включает несколько шагов по выявлению 
всех входящих в проблему элементов, установлению всех взаимосвязей 
между этими элементами, описанию этих взаимосвязей в структуриро-
ванном виде, анализу взаимосвязей с целью установления закономерно-
стей и выявлению новых идей, вытекающих из этих закономерностей. 

Метод записной книжки основан на фиксировании в специальной за-
писной книжке, блокноте или тетради всех известных фактов, имеющих 
отношение к решению исследуемой проблемы, и результатов обдумыва-
ния проблемы и возможных путей ее решения. На основе анализа к концу 
месяца составляется список самых лучших идей. При коллективном мето-
де выработки идей все участники сдают свои собственные записи коорди-
натору, который сводит всю информацию воедино и составляет общий 
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список идей, по которому проводится общее обсуждение. 
Эвристический метод основан на умении строить догадки, исполь-

зуя логические рассуждения, интуицию и прошлый опыт и предполага-
ет выявление всех концепций, которые имеют отношения к изучаемому 
товару и выработке на их основе всех возможных комбинаций и идей. 

Научный метод предполагает сбор данных в ходе наблюдений или 
экспериментов и проверку на основании этих данных различных гипо-
тез с целью выбора наилучшего из всех допустимых решений. 

Стоимостный анализ предполагает максимизацию выгоды для 
предпринимателя и предприятия. 

Метод матричных структур представляет собой метод систематиза-
ции поиска новых идей путем построения матрицы, столбцы которой 
соответствуют обсуждаемым вариантам товаров, а строки - рыночным 
показателям этих товаров (на какой круг потребителей рассчитан товар, 
где можно использовать, кто может использовать и т.п.). 

Параметрический анализ предполагает два этапа: первый - иденти-
фикация параметров, второй - творческий синтез. 

Использование перечисленных методов позволяет выработать не-
сколько новых идей и отобрать из них наиболее эффективную для раз-
работки бизнес-проекта.  

3.4.3 .Описание продукта (услуги) бизнес-проекта  
Описание продукта (услуги) бизнес-проекта начинается с указания 

цели и функционального назначения. Перечисляются характерные 
свойства продукта (если имеются уникальные и эксклюзивные), харак-
теристика качества, преимущества дизайна, организация сервиса. Про-
водится сравнение с конкурирующими (замещающими или альтерна-
тивными) продуктами (услугами). 

Указываются фазы и стадия жизненного цикла проекта (идея, науч-
ные исследования, эскизный проект, технический проект, рабочий про-
ект, опытная партия, действующее производство и т.п.). 

Анализируются недостатки и меры по их последующему устране-
нию. Если идея проекта позволяет, то представляется наглядное изо-
бражение (рисунки, эскизы, фото, схемы и др.). 

Устанавливается степень патентно-лицензионной защищенности 
продукта, наличие зарегистрированной торговой марки. 

Рассматриваются возможности дальнейшего развития продукта 
(услуги). 

Приводится график жизненного цикла продукта (услуги). Типич-
ный график жизненного цикла спроса представлен на рис.3.4.2.[35]. 
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Рис. 3.4.2. Жизненный цикл спроса на продукт (услугу) 

При разработке жизненного цикла спроса на продукт (услугу) ре-
комендуется использовать информацию, приведённую в табл.3.4.1. для 
учёта основных характеристик этапов жизненного цикла проекта и от-
ветных реакций производителя. 

Таблица 3.4.1. 
Жизненный цикл продукта (услуги): основные характеристики и 

типичные ответные реакции производителей [35] 

Этапы Показатель 

Выведение на 
рынок 

Рост спроса Насыщение рынка Спад спроса

Основные характеристики 

Сбыт Слабый Быстрорастущий Медленнорасту-
щий 

Падающий 

Прибыль Незначитель-
ная 

Максимальная Падающая Низкая и ну-
левая 

Потреби-
тели 

Любители но-
вого 

Массовый рынок Массовый рынок Отстающие

Число кон-
курентов 

Небольшое Постоянно расту-
щие 

Большое Убывающие

Ответная реакция производителя 



 37

Основные 
страте-

гич.усилия 

Расширение 
Рынка 

Проникновение 
вглубь рынка 

Отстаивание своей 
доли рынка 

Повышение 
рентабельн. 
производ. 

Затраты на 
маркетинг 

Высокие Высокие Сокращающиеся Низкие 

Основные 
усилия 

маркетинг. 

Создание ос-
ведомленности 

о товаре 

Создание предпоч-
тения в маркетинге

Создание привер-
женности к марке 

Селективное 
воздействие

Распреде-
ление то-
вара 

Неравномер-
ное 

Интенсивное Интенсивное Селективное

Цена Высокая Несколько ниже Самая низкая Возрастающ.

Товар Основной ва-
риант 

Усовершенство-
ванный 

Дифференциро-
ванный 

Повышенной 
рентабельн.

3.4.4. Методология анализа положения дел в отрасли 
Анализ положения дел в отрасли начинается с описания её текуще-

го состояния: развивающаяся, стабильная, стагнирующая; зависимость 
от импорта) и перспектив развития. 

Указывается масштаб отраслевого рынка (локальный, региональ-
ный, национальный, международный). 

Анализируется размер рынка, общий годовой объем продаж (по от-
расли в целом; по регионам; в натуральном и стоимостном выражении). 

Прогнозируются тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий 
объем рынка, опубликованные прогнозы относительно будущего разви-
тия рынка. 

При анализе положения дел в отрасли акцентируется внимание на 
такие характеристики как:- сырьевая база; - региональная структура 
производства; 

- основные фонды и их структуры; - инвестиционный климат; - 
распределение долей и сегментов отраслевого рынка; - уровень спроса 
потенциальных потребителей и их возможности и др.  

Основными характеристиками рыночной ситуации являются: 
 степень сбалансированности рынка (соотношение спроса и 
предложения); 

 тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.); 
 тенденции развития рынка; 
 устойчивость главных параметров рынка; 
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 масштабы и степень деловой активности. 
Тенденции развития рынка определяются на основе анализа изме-

нения основных параметров рынка (продажи, цен, товарных запасов). 
Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их 
графическое изображение (диаграммы). Более надежный вывод базиру-
ется на трендовых моделях (статистическом выравнивании), которые не 
только определяют вектор и скорость развития, но и его характер: уско-
рение (степенная и показательная кривая, парабола), рост с замедлени-
ем (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола) и 
т.д. В табл. 3.4.2. приведены их графики и формулы [41]. 

       Таблица 3.4.2.  
Кривые трендовых уравнений 

№ 

п/п 
Название функции 

(тренда) 

Аналитическое 
выражение функ-

ции 

Графическое изображение 
функции 

1 Степенная yt = at b 

    y

                                                                             t  

2 Показательная yt = ab t 

    y

                                                                             t  

3 Парабола 2-го по-
рядка 

yt = a+bt+ct 2 

    y 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

                                                                             t  

4 Полулогариф-
мическая 

yt = a + blogt 

    y

                                                                             t  

5 Гипербола yt = a + b 
1
t

 

    y

                                                                             t  

6 Линейная (прямая) yt = a + bt 

    y

                                                                             t  
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Как видно из рисунков, приведенных в табл. 3.4.2., трендовые мо-
дели отражают определенные различия в характере и скорости развития 
рынка. Так, уравнение прямой отражает равномерное развитие, без за-
медления или ускорения.  

Уравнения показательной и степенной кривых, а также параболы 2-
го порядка показывают наличие ускоренного развития с различной сте-
пенью интенсивности. Следует иметь в виду, что уравнения прямой и 
параболы, сменив знак "+" на "-", могут показать обратный процесс со-
кращения, падения. Обратное, регрессивное развитие рынка, происхо-
дящее с некоторым замедлением, характеризуется уравнением гипербо-
лы. Уравнение полулогарифмической кривой отражает постепенный 
рост рыночных процессов. Кроме названных в маркетинге применяются 
и другие, более сложные модели рыночного развития. 

Трендовые модели используются также для краткосрочных прогно-
зов, когда есть вероятность инерционного развития рынка. Исходят из 
того, что сложившиеся в прошлом тенденции можно распространять 
(экстраполировать) на прогнозируемый период. В формулу уравнения 
подставляется номер последующего (прогнозируемого) n-го периода - 
Tn. Для долгосрочного периода, когда меняются условия рынка, этот 
метод мало подходит. 

Важным этапом конъюнктурного анализа является характеристика 
устойчивости рынка. Чем больше размах колебаний, тем выше уровень 
риска, менее надежны прогнозы. Флюктуация (колебание) рынка про-
является в отклонениях фактических уровней от линии тренда, выра-
жающей тенденцию развития.  

Визуально определить степень устойчивости рынка можно по графи-
ческому изображению, а более точно с помощью следующей формулы: 

V=
σ y yt

y
− ∗100 ;  σ y yt

i ty y
n− =
−∑ ( )2

 

где: V - показатель флюктуации (в процентах к среднему за период 
уровню); σy-yt – среднее квадратическое отклонение фактических уров-
ней динамического ряда (цен, продажи, запасов и т.д.) от выровненных, 
т.е. от тренда; yi - фактические уровни динамического ряда; yt - выров-
ненные значения динамического ряда, т.е. тренд; y - среднее значение 
уровней динамического ряда; 

y y
n

i= ∑  

n - число уровней динамического ряда.  
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В зависимости от полученных характеристик даются оценки разви-
тия и состояния рынка: 

• сильный (развивающийся) рынок; 
• устойчиво развивающийся рынок; 
• неустойчиво развивающийся рынок; 
• стабильный рынок (при высокой активности торговли); 
• стагнирующий рынок (при низкой активности торговли); 
• спад рыночной активности; 
• сокращение рынка. 
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3.5. РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА «АНАЛИЗ РЫНКА» 

3.5.1. Методология исследования и анализа рынка 
Исследования рынка направлены на выявление и оценку: 
- размеров сегмента, на котором работает или предполагает рабо-

тать предприятие; 
- ёмкости рынка и рыночной доли предприятия (текущей и плани-

руемой на период реализации проекта); 
- характеристики групп потребителей продукта (услуг), типа потре-

бителей (физические лица, предприятия); 
- географического расположения потребителей; 
- мнения потребителей о продукте (услуге); 
- зависимости потребительского спроса от цены; 
- характеристики имеющихся основных потребителей, характери-

стики потенциальных потребителей, перечня наиболее перспективных 
потребителей (в порядке убывания); 

- поставщиков сырья, материалов, покупных комплектующих изде-
лий, топлива, энергии и др. по критериям качества, надёжности, ста-
бильности цен и поставок; 

При наличии договоров о намерениях на поставку и сбыт продук-
ции следует привести их в Приложениях к бизнес-плану. 

При анализе рынков материальных ресурсов и рынков сбыта необ-
ходимо по результатам исследования описать: рынок, тенденции и ди-
намику его развития; спрос; предложение; конкуренцию. Определить 
рынки сырья и рынки сбыта. 

Информация данного раздела призвана убедить инвестора в суще-
ствовании рынков сырья и сбыта продукции (услуги) проекта. 

Количественно оценить покупательный спрос на локальном рынке 
какого-то товара не представляется возможным. Могут быть даны толь-
ко косвенные, качественные оценки на основе наблюдения за измене-
ниями продажи, цен, товарных запасов, поступления товаров (постав-
ки). Эти показатели обычно называются индексами деловой активности. 
При их анализе исходят из следующих предпосылок: если рост постав-
ки сопровождается ростом продажи, стабильностью или снижением цен 
и сокращением запасов, то спрос растет (повышенный спрос); если при 
увеличении поставки продажа неизменно растет или падает, цены сни-
жаются, а запасы растут, то спрос ограничен или снижается и т.д. Для 
характеристики рыночной ситуации составляется конъюнктурная таб-
лица (табл.3.5.1.) [41]. 

Другим приемом конъюнктурного анализа является создание мно-
гомерной количественной (балльной) оценки основных параметров. 
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Каждому параметру в соответствии с данной характеристикой эксперт-
ным путем присваивается балл Вi ,а также вес Wi , который отражает 
роль i-го параметра в формировании рыночной ситуации. 

Затем по формуле средней арифметической взвешенной рассчиты-
вается средний балл, который служит интегрированной оценкой со-
стояния и развития рынка. Иногда его называют стратегическим индек-
сом или индексом рыночной ситуации (I рын. сит. ): 

I рын. сит. = 
B W

W
i i

i

⋅∑
∑

 

Чем больше этот индекс, тем благоприятнее конъюнктура, перспек-
тивнее данный рынок. 

Важным моментом оценки собственных возможностей фирмы яв-
ляется самосертификация: характеристика уровня качества и конкурен-
тоспособности товара. Чаще других используются балльные оценки от-
дельных свойств товара. Осуществляются замеры технических пара-
метров и их сопоставление со стандартами или соответствующими па-
раметрами товара-конкурента. Эстетические, функциональные пара-
метры оцениваются экспертным путем. По полученным данным исчис-
ляются так называемые частные и сводные параметрические индексы. 
Сводные показатели исчисляются как средние арифметические из вы-
ставленных параметрам баллов. В качестве весов используются ранги 
значимости каждого параметра, выводимые экспертным путем. 

Интегрированный показатель качества определяется по следующей 
формуле: 

B
B F

F
i i

i

=
⋅∑

∑
 

где: B  – интегрированный показатель качества товара; Bi – уровень ка-
чества отдельного i-го параметра (параметрический индекс); Fi – вес 
(ранг) значимости i-го параметра (его роли в потреблении). 

Вариантом, рассмотренной модели служат оценки товара потреби-
телями, которые рассматриваются как индикаторы предпочтений по-
требителей, а также характеристика важности отдельных свойств това-
ра, с точки зрения потребителей. Они выводятся по результатам опроса 
(анкетирования) потребителей. 
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Таблица 3.5.1. 
Оценка конъюнктуры рынка 
Индикаторы рынка  

Поставка Продажа Запасы Цены Характе- 
 Р 
 о 
 с 
 т 

 с 
 т 
 а 
 б. 

 с 
 п 
 а 
 д 

 р 
 о 
 с 
 т 

 с 
 т 
 а 
 б. 

 С 
 п 
 а 
 д  

 р 
 о 
 с 
 т 

 с 
 т 
 а 
 б. 

  

 с 
 п 
 а 
 д 

 р 
 о 
 с 
 т 

 с 
 т 
 а 
 б. 

 с 
 п 
 а 
 д 

ристика 
 рынка 

 
 +  

    
 + 

 
 + 

 
 + 

   
 + 

 
 

 
 

Стагниру- 
ющий 
рынок 

 
 + 

   
 + 

    
 + 

   
 + 

 
 + 

Развива- 
ющийся 
рынок 

 
 + 

 
 + 

  
 + 

 
 + 

   
 + 

 
 

   
 + 

 Стабиль- 
ный 
рынок 

  
 

 
 + 

   
 + 

   
 + 

 
 + 

   Дефицит- 
ный 
рынок 

На основе опроса потребителей или экспертов строятся модели 
восприятия товара "продукт-рынок".  

Используется метод многомерного шкалирования, суть которого в 
том, что потребитель определяет место продукта (одной из марок) на 
шкале, отражающей определенную характеристику. Впоследствии они 
статистически обрабатываются (исчисляются средние, модельные вели-
чины и т.д.). Модель отражает место товара на рынке (рис.3.5.1.) [29]. 

Аналогичным образом можно оценить факторы и критерии поло-
жения фирмы (как собственной, так и конкурирующей), выявить имидж 
торговой марки, охарактеризовать конкурентоспособность продукта 
(услуги). 

В маркетинговом анализе диверсификации часто используется так 
называемый АВС-анализ. Его цель выявить перспективность ассорти-
ментной политики. Для этого строится кривая концентрации Лоренца 
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(рис.3.5.2), по оси абсцисс располагаются ассортиментные группы, распо-
ложенные в порядке убывания их доли в объеме продажи, а по оси орди-
нат - размер товарооборота. Ассортиментные группы подразделяются на 
три блока по выбранным критериям (продажа, прибыль, издержки). Блоки 
А, В, С соответствуют: большому вкладу в общий сбыт (ассортиментные 
группы 1-4), среднему вкладу (5-7) и небольшому вкладу (8-20). Выявив 
подобные ассортиментные блоки, фирма должна проводить политику со-
кращения или исключения блока С, чтобы уменьшить малопроизводи-
тельные затраты и диверсифицировать блок А, уменьшая риск оказаться в 
зависимости от результатов продвижения небольшого числа товаров. 

 

Рис.3.5.1. Модель рынка N-го товара (12 марок)  
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Рис. 3.5.2. Пример АВС - анализа 

В аналитическом обеспечении разработки маркетинговой стратегии 
фирмы широко применяются методы построения стратегических мат-
риц, которые позволяют охарактеризовать позицию (рейтинг) фирмы на 
рынке.  
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Стратегическая матрица "Продукт – рынок" (матрица И. Ансоффа) 
представлена на рис.3.5.3. 

  
 

Рис. 3.5.3. Матрица " Продукт-рынок" 
 
 

Матрица БКГ ( Boston Consulting Group ) представлена на рис.3.5.4 

 
 

Рис.3.5.4. Стратегическая матрица БКГ 
Обозначим комплекс факторов рыночной ситуации символом - А, а 

комплекс факторов собственных возможностей фирмы - В, стратегию 
атаки – С1, стратегию обороны – С2, стратегию отступления – С3. 
Фирма, попавшая по комбинации факторов в квадрат a , может исполь-



 46

зовать наступательную стратегию с низким уровнем риска (РН); фирмы, 
попавшие в квадраты b и c, могут придерживаться оборонительной 
стратегии; в квадрате d - стратегия отступления, т.е. ухода с рынка. 

Матричный способ является составной частью анализа хозяйствен-
ного портфеля фирмы (Портфолио – анализ). В разработке маркетинго-
вой стратегии фирмы находит также применение U – образная модель 
Портера, которая доказывает, что с помощью концентрированных мар-
кетинговых усилий фирма, занимающая небольшую долю на рынке, 
может обеспечить себе не менее высокую эффективность инвестиций и 
текущих затрат, чем крупная фирма.  

Связь между долей рынка и рентабельностью по Портеру, показана 
на рис.3.5.5. 

 

 
Рис. 3.5.5. Связь между рентабельностью и долей рынка по Портеру. 

3.5.2.Методы оценки потенциальной емкости рынка сбыта 

Важное место в конъюнктурном анализе занимает определение ем-
кости рынка. 

Емкость рынка – количество товаров, которое рынок способен погло-
тить (приобрести) за некоторый срок и при определенных условиях.  

Принципиальная формула расчета емкости рынка [41]: 
E = ∑ (Si ki Эх) – (Н – Иф – Им) – А , 

где: Е - емкость потребительского рынка; 
Si - численность потребителей i -й социальной или возрастной группы; 
ki - потребление на душу в i -й группе потребителей; 
Эх - поправка на эластичность спроса (при изменении цен или дохода); 
Н - насыщенность рынка (наличие товаров у потребителей); 
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Иф и Им – износ соответственно физический и моральный; 
А - альтернативные нерыночные формы потребления (например, по-
требление продуктов собственного производства). 

Необходимость выделения групп потребителей связана с диффе-
ренциацией спроса по социальному и половозрастному признакам. Эти 
различия определяются с помощью специальных обследований (в част-
ности по данным панельных обследований или государственной стати-
стики семейных бюджетов). Введение поправки на изменение цен и до-
ходов обусловлено тем, что спрос крайне эластичен, он гибко изменяет-
ся при колебаниях цен и дохода. 

Эластичность измеряется коэффициентом, определяемым по фор-
муле: 

Э = Δ
Δ

y
x

y
x

:  

где: Э – коэффициент эластичности; 
Δ – знак прироста; 
у – спрос (косвенно характеризуется продажей); 
х – факторный признак: цена или доход. 

При Э > 1 товар считается неэластичным и спрос не поддается ре-
гулированию; 

При Э = 1 спрос считается слабоэластичным, его регулирование не 
имеет смысла; 

При Э < 1 спрос поддается регулированию путем изменения цен 
или дохода. 

Вариантом, рассмотренной модели служат оценки товара потреби-
телями, которые рассматриваются как индикаторы предпочтений по-
требителей а также как характеристика важности отдельных свойств 
продукта, с точки зрения потребителей. Они выводятся по результатам 
опроса потребителей и сегментирования рынка. 

3.5.3. Методы сегментации рынка 
Сегментация осуществляется по группам потребителей, продуктам 

(услугам) и предприятиям-конкурентам. 
Сегментация рынка по группам потребителей - это группировка по-

требителей по каким-либо признакам, в той или иной степени опреде-
ляющим мотивы их поведения на рынке. 

Сегментация рынка по группам продуктов (услуг) является произ-
водной от сегментации рынка по потребителям, т.к. учитывает запросы 
и предпочтения потребителей по качественным характеристикам. 

Сегментация по предприятиям-конкурентам – это группировка 
конкурентов по факторам конкурентоспособности в продвижении про-
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дукта (изделия, услуги) на рынок. 
Сегментация рынка производится по критериям и признакам. 
Критерий - это способ оценки обоснованности выбора того или 

иного сегмента рынка для продукта (услуги) или предприятия. 
Признак - это способ выделения данного сегмента на рынке. 
Наиболее распространенными критериями сегментации являются 

следующие: 
- количественные параметры сегмента (емкость сегмента), по кото-

рым определяется число потенциальных потребителей и соответственно 
производственные мощности, необходимые для обслуживания потен-
циальной емкости рынка; 

- доступность сегмента для производителя (каналы распростране-
ния и сбыта продукции), позволяющая решить вопрос о формировании 
сбытовой сети; 

- существенность рынка. т.е. его устойчивость, заставляющая сде-
лать выбор о целесообразности загрузки мощностей предприятия; 

- прибыльность (норма прибыли или дохода на вложенный капитал, 
размер дивидендов на акцию, величина прироста общей массы прибыли 
предприятия), показывающая уровень рентабельности предприятия на 
данном сегменте рынка; 

- совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов. 
позволяющая оценить силу или слабость конкурентов и принять реше-
ние о целесообразности и готовности внесения дополнительных затрат 
на такой сегмент; 

- эффективность работы на выбранный сегмент рынка предполагает 
оценку опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерно-
го, производственного и сбытового) на выбранном сегменте рынка и 
принятие соответствующих мер; 

- защищенность выбранного сегмента от конкуренции предполагает 
оценку возможностей в борьбе с потенциальными конкурентами на ос-
нове анализа всех сторон деятельности конкурентов. 

Сегментация рынка по группам потребителей - это группировка по-
требителей по каким-либо признакам, в той или иной степени опреде-
ляющим мотивы их поведения на рынке. 

Сегментация рынка по группам продуктов (услуг) является произ-
водной от сегментации рынка по потребителям, т.к. учитывает запросы и 
предпочтения потребителей по качественным характеристикам. 

Сегментация по предприятиям-конкурентам – это группировка 
конкурентов по факторам конкурентоспособности в продвижении про-
дукта (изделия, услуги) на рынок. 



 49

Основные признаки (факторы) сегментации по группам потребите-
лей приведены в табл.3.5.2. 

Результатом сегментации рынка по группам потребителей является 
оценка количества потенциальных потребителей продукта (услуги) с 
указанием регионов, частоты покупок, уровня доходов. На основании 
этих данных строится кривая спроса на продукцию (услуги) проекта на 
первый год реализации. 

Таблица 3.5.2. 
Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей 

Факторы, перемен-
ные Наиболее распространенные значения переменных 

Географические:   
Регион Район Крайнего Севера, Центрально-Черноземный рай-

он. Северный Кавказ. Урал, Сибирь, Дальний Восток и 
т. п. 

Административное 
деление 

Республика, край. область, район, город 

Численность насе-
ления (для городов)

5-20 тыс. чел., 20-100 тыс.чел., 100-250тыс. чел.250-500 
тыс. чел. 500-1000 тыс.чел.1-4 млн. чел., свыше 4 
млн.чел. 

Плотность населе-
ния 

Город, пригород, сельская местность. 

Климат Умеренно-континентальный, континентальный, субтро-
пический, морской и т. п. 

Демографические:   
Возраст до 3-х лет, 3-6 лет, 6-12 лет. 13-19 лет, 20-34 лет, 35-49 

лет, 50-65 лет.65 и более. 
Пол Мужской, женский 
Размер семьи 1-2 чел., 3-4 чел., 5 и более 
Семейное положе-
ние 

Молодежь одинокие, молодежь – семейные без детей, 
молодежь – семейные с детьми, пожилые – имеющие 
детей, пожилые – семейные, не имеющие детей, пожи-
лые – одинокие и т. д.  

Уровень дохода  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 2-3 уров-
ня МРОТ, 4-5 уровней МРОТ и т.д. 

Виды профессий Научные , инженерно-технические работники, служа-
щие, бизнесмены, фермеры, преподаватели, студенты, и 
т.д. 

Уровень образова-
ния 

Без образования, начальное, общее среднее , средне 
специальное образование, высшее образование, ученая 
степень, звание. 
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Национальность Русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азер-
байджанцы, евреи, татары и т.п. 

Религия Православная, католическая, ислам и т.д. 
Раса Европеоидная, монголоидная. 
Психографические:   
Социальный слой  Неимущие, среднего достатка, высокого достатка, очень 

высокого достатка. 
Стиль жизни Элитарный, богемный, молодежный, спортивный и т.п. 
Личные качества Амбициозность, авторитарность, импульсивность, стад-

ный инстинкт, новаторство, стремление к лидерству и т.п.
Поведенческие:   
Степень случайно-
сти покупки 

Приобретение товаров обычно носит случайный харак-
тер; иногда носит случайный характер и др. 

Поиск выгод Поиск изделий высокого качества, хорошего обслужи-
вания, более низких цен и т. п. 

Степень нуждаемо-
сти в продукте 

Нужен постоянно, нужен время от времени. 

Степень готовности 
купить изделие 

Не желает покупать; не готов купить сейчас; недоста-
точно информирован, чтобы купить; стремится купить 
изделие; обязательно купит. 

3.5.4. Методика оценки конкурентоспособности продукта  
(услуги) на рынке сбыта 

Для повышения конкурентоспособности и правильного определе-
ния емкости рынка помимо сегментации рынка по группам потребите-
лей проводится сегментация рынка по группам продуктов (услуг) по 
наиболее важным для его продвижения на рынке параметрам, при этом 
используется метод составления функциональных карт (метод двойной 
сегментации). 

Сущность метода в выделении сегментов рынка по группам потре-
бителей и сопоставлении их с различными значениями факторов (тех-
нических, функциональных и экономических параметров изделия), вы-
бранных для анализа: определяется, какие из параметров более всего 
подходят для выделенной группы потребителей. Наиболее распростра-
ненными для оценки рынка по продукту (услуге) являются следующие 
параметры: технические, функциональные, экономические и др. 

Результаты анализа оформляются в виде матрицы, по столбцам ко-
торой откладываются конкурирующие модели, а по строкам - факторы 
(показатели). Пример оформления расчетов приведен в табл.3.5.3.. 

Каждому количественному значению i-го показателя, каждой j-й 
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модели (аij) присваивается экспертным методом балльная оценка (bij). 
При этом, максимальный балл, например 10, присваивается лучшему-
значению показателя, остальным значениям aij присваивается балл, 
меньший максимального значения. 

Значения средневзвешенных балльных оценок в общем виде опре-
деляются по формуле: 

 
где aij - балльная оценка i-го показателя j-й модели; 
bi - весовой коэффициент i-го показателя. 
По значению суммарной средневзвешенной балльной оценки (bij) 

можно судить о конкурентоспособности предлагаемой НТ. 
Если отсутствует количественная информация о технических, 

функциональных и экономических показателях товаров-конкурентов 
для балльной оценки, то используются качественные оценки: 

 
*** - очень важный фактор; 
** - важный фактор; 
* - маловажный фактор; 
О - незначительный фактор. 

 
По результатам маркетинговых исследований определяется пере-

чень предприятий - основных конкурентов и методом суммирования 
балльных оценок таких показателей деятельности конкурирующих 
предприятий как: продукт (услуга), цены конкурентной продукции и 
используемые конкурентами способы стимулирования сбыта, методы 
распространения и методы продвижения, определяется конкурентоспо-
собность предприятия инициатора проекта. 

Кроме такой оценки определяются сильные и слабые стороны основ-
ных конкурентов, удельный вес конкурентов в обороте рынка и реакция 
конкурентов на появление на рынке продукта данного проекта. 
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3.5.5. Исследование рынка материальных ресурсов 
Описание рынка материальных ресурсов включает: 
- перечень необходимого сырья, материалов, покупных комплек-

тующих изделий, в том числе импортных; 
- перечень вспомогательных производственных материалов;  
- потребности в топливе, электроэнергии и других энергоносителях; 
- приблизительную потребность в материальных ресурсах; сущест-

вующее и потенциальное положение с поставками, грубая оценка годо-
вых затрат на местные и импортные материальные ресурсы; 

- потребность в коммунальных услугах; 
Определяются требуемые объёмы и качество, доступность, цены (в 

рублях или соответствующей валюте), условия приобретения, возмож-
ность получения специальных скидок или льготных условий поставки 
(с отсрочкой платежа, либо его доли). 

Оценивается степень влияния конкурентов на условия закупок сы-
рья, материалов и комплектующих. 

Осуществляется поиск, оценка и отбор основных поставщиков, ус-
тановление их надежности. Рекомендуется предусмотреть альтернатив-
ных поставщиков.  

Наличие договоров на закупку сырья, материалов, комплектующих 
– следует привести в Приложениях к бизнес-плану (копия договора). 

Номенклатура и цены сырья, материалов, покупных комплектую-
щих изделий, топлива, энергии и др. материальных ресурсов представ-
ляются в соответствии с рекомендуемой формой табл.3.5.4. 

Таблица 3.5.4. 
Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.руб. 

 
 
№ 

 
 

Наимено-
вание ста-
тей пря-
мых ма-
териаль-
ных за-
трат 

 
 

Ед. 
изм.  

Цена без 
НДС, акци-
за, тамо-
женной 
пошлины 

 
 

Акциз 

 
 

Тамо-
женная 
пошли-
на 

 
 

НДС 

 
Цена с НДС, 
акцизом, та-
моженной 
пошлиной. 

     
     
      
      
Номенклатура и цены продукции (услуг) бизнес-проекта представ-

ляются по форме табл 3.5.5.  



 54

Таблица 3.5.5.  
Номенклатура и цены продукции/услуг (в валюте платежа) 

№ 

Наиме-
нование 
продук-
ции, ус-
луг 

Ед. 
измер.

Цена без НДС, 
акциза, тамо-
женной по-
шлины, руб 

Акциз
Тамо-
женная 
пошлина

НДС, %  Цена, 
руб 
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3.6. РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГА 
3.6.1. Методология формирования плана маркетинга 

План маркетинга предусматривает, каким образом предполагается 
продавать продукт (услугу) проекта, какую назначить за неё цену и как 
стимулировать продажи.  

План маркетинга должен ответить на три главных вопроса: 
- Какое положение занимает в рынке предприятие, предлагающее 

продукт (услугу) проекта? 
- Какое положение на рынке оно хочет занять? 
- Как достичь этого положения? 
Для этого необходимо сформулировать конкретные конечные цели: 

объем продаж, долю рынка, политику ценообразования, систему това-
родвижения и сбыта и систему стимулирования продаж. 

Объем продаж определяется исходя из оценки годовой производст-
венной программы предприятия и графика жизненного цикла продукта 
(услуги), рассмотренных в разделе 3.8. 

Доля рынка определяется на основании результатов оценки рынка 
сбыта (раздел 3.5.). 

Маркетинговые стратегии бизнес-проекта нацелены на: 
- развитие продукта (услуги); 
- маркетинговое ценообразование на различных этапах жизненного 

цикла продукта (услуги); 
- выбор методов распространения продукции (услуги); 
- выбор эффективных методов продвижение продукции (услуги) на 

рынок. 
3.6.2. Стратегии развития продукта (услуги) 

В бизнес-плане приводятся стратегии развития продукта (услуги) 
на различных этапах жизненного цикла бизнес-проекта. Основными 
стратегиями могут быть: совершенствование продукта (услуги), разра-
ботка нового аналогичного продукта (услуги), диверсификация. 

3.6.3. Стратегии маркетингового ценообразования 
Ценообразование на практике основано не на оптимизационных 

методах, а на постепенном, с использованием неполноценной информа-
ции поиске более или менее приемлемой цены. 

Проблема определения цен в реальности решается исходя из трех 
подходов: 
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1) каждое предприятие должно экономически обеспечить свое 
существование. Это означает, что цена должна покрывать затраты, свя-
занные с деятельностью предприятия (краткосрочно или долгосрочно); 

2) наряду с покрытием затрат предприятие нацелено на получе-
ние максимальной или достаточной прибыли. Поэтому необходимо 
проверить, какую цену готовы принять отдельные сегменты рынка; 

3) в рыночной экономике продавцы, как правило, конкурируют 
между собой. По этой причине величина цены, которую потребитель 
готов платить, существенно зависит от предложения конкурентов. 

Для принятия решения о ценах при постановке задач ценообразова-
ния определяющими величинами являются затраты, поведение потре-
бителей и влияние конкурентов. Ценообразование на предприятии мо-
жет быть ориентировано на одну из этих величин. 

Политика цен, ориентированная на затраты, исходит из принципа 
покрытия всех или, по крайней мере, значительной части затрат. Необ-
ходимая информация берется из данных производственного учета (рас-
чета себестоимости). Калькуляция является методическим средством, 
связывающим расчеты себестоимости с ценообразованием. По цели и 
методам различают два вида калькуляции: 

1) прогрессивная калькуляция, когда на основе производственных 
затрат рассчитывается цена, полностью или частично покрывающая за-
траты. Недостатком метода можно назвать недоучет влияния рынка. 
Рассчитанная таким образом цена не гарантирует того, что она будет 
принята рынком; 

2) метод обратной калькуляции основан на расчете, исходящем из 
продажной цены, и предназначен для контроля рыночной цены с точки 
зрения затрат. Речь идет о проверке цен, ожидаемых потребителями или 
устанавливаемых конкурентами. 

Затратная форма ценообразования возможна там, где господствует 
экстремальная конкуренция в области затрат и рационализации и одно-
временно существует согласие по поводу прибыли, которую должен 
получить каждый экономический субъект. 

Ценообразование, ориентированное на потребителей, обосновано в 
том случае, если потребитель готов платить определенную цену (верх-
няя граница цен), имеется реакция потребителей на изменение цен (эла-
стичность цен) и возможность дифференцирования цен.  

При выходе на рынок с действительно новыми продуктами часто 
используется стратегия исчерпания (снятия сливок). Вначале назначает-
ся высокая цена, которая постепенно, с развитием рынка и уменьшени-
ем штучных затрат, снижается. Таким способом пытаются исчерпать 
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верность марке тех покупателей, которые готовы платить большую це-
ну за подлинную новинку. Недостатком этой стратегии является то, что 
высокая цена привлекает конкурентов. 

Ценообразование, ориентированное на конкурентов, используется в 
зависимости от структуры рынка, числа и силы конкурентов, однород-
ности продукта. Предприятие выбирает одну из трёх стратегий:  

- установление низких цен; 
- установление очень высоких цен; 
- установление средних цен. 
Процесс формирования рыночных цен на продукты (услуги) вклю-

чает следующие шесть этапов: 
- постановку задач ценообразования; 
- определение спроса; 
- оценку издержек производства; 
- проведения анализа цен и товаров конкурентов; 
- выбор метода установления цен; 
- определение окончательной цены и правил ее будущих изме-

нений.  
На этапе постановки задач ценообразования определяется политика 

цен. Здесь возможны различные стратегии, описанные выше. 
Второй этап в ценообразовании – определение спроса на продукты 

(услуги) бизнес-проекта. Чаще всего пользуются простой графической 
формой выражения зависимости объема продаж от уровня цен, как по-
казано на рис. 3.6.2. 

 
Рис.3.6.2. Кривая эластичности спроса 

Таким образом, экспертная оценка эластичности спроса по цене по-
кажет ту максимальную цену, по которой товар может быть принят 
рынком. Наилучшей будет та цена, которая обеспечит максимальную 
выручку. 

Третий этап – оценка издержек, а затем и поиск путей их снижения. 
От уровня себестоимости зависит вид кривой эластичности пред-

ложения (производства) товаров по цене (рис.3.6.3). 
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Рис.3.6.3. Кривая эластичности предложения  
(производства) товаров по цене 

Эта кривая показывает, как растет производство продукции (услуг) в 
зависимости от уровня цен, т.е. чем выше на рынке цена ввиду неудовле-
творенного спроса, тем в больших объемах готов производитель выпус-
кать товары, т.к. при этом большая прибыль содержится в цене. 

Разумнее закладывать умеренную долю прибыли (для коммерче-
ского предпринимательства – 15%, для инновационных проектов – 
25%), но зато получить ее большую массу или завоевать большую долю 
рынка, обеспечив себе устойчивость на будущее. 

Рассмотрев график изменения себестоимости в зависимости от про-
изводственной и маркетинговой ситуаций, предприниматель должен про-
анализировать график прибыльности (безубыточности) и определить кри-
тический объем производства при различных уровнях цен. 

Если разместить на одном графике рассмотренные кривые: эла-
стичности спроса по цене и эластичности предложения (производства) 
по цене, то найдём значение рыночной равновесной цены, показываю-
щей, сколько и по какой цене можно продать, чтобы это устроило и по-
тенциальных покупателей, и производителей. 

Графики рыночного равновесия используются для моделирования 
разных вариантов коммерческой стратегии. Лучшим будет то производ-
ство, которое обеспечит быстрое достижение точки безубыточности. 
Ключ к этому – рациональное сочетание стратегии ценообразования и 
производства продукции. 

При моделировании цены на продукцию (услуги) бизнес-проекта 
очень важно также определить оптимальную цену и оптимальный объ-
ем производства с учетом конкуренции. 

Специалисты по экономическим наукам выделяют следующие ры-
ночные ситуации: чистую конкуренцию, чистую монополию, монопо-
листическую конкуренцию и олигополию.  

Анализ экономических моделей показал, что существуют следую-
щие основные показатели, формирующие тип рынка: издержки произ-
водства, спрос, цена, валовой доход. 

На четвертом этапе на основе этих показателей осуществляется по-
строение кривых спроса, общих средних, сpеднепеpеменных и предель-
ных издержек производства, предельного дохода. На основе сочетаний 
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этих кривых анализируется тип рынка и принимается решение по цено-
вой стратегии предприятия на конкурентном рынке. 

Характер кривых, их взаимное расположение позволяет определить 
тип конкурентного рынка, на котором организует свою работу фирма, и 
прогнозировать ее экономические результаты: оптимальный объем про-
даж, максимальную цену и предполагаемую прибыль или убыток (рис. 
3.6.4.): «Типы рынков» 

 
в) рынок монополистической конкуренции 

Условные обозначения: 
D – кривая спроса; 
MC – кривая предельных издержек; 
АС – кривая средних издержек; 
MR – кривая предельного дохода; 

P – цена; 
Pm – максимальная цена; 
P*,Q* – оптимальные цена и 
объем (соответственно); 
      – прибыль.  

Рис. 3.6.4. Типы рынков 

а) рынок совершенной конкуренции 

б) рынок монополиста 
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На пятом этапе ценообразования на основе проведения анализа цен 
и товаров конкурентов рекомендуется, зная график спроса, расчётную 
сумму издержек и цены конкурентов, приступить к выбору цены на 
продукцию (услуги) бизнес-проекта.  

Алгоритм маркетингового ценообразования включает следующие 
шаги: 

- выбрать цель; 
- изучить спрос и построить кривую спроса; 
- произвести расчет издержек производства; 
- произвести расчет производственной цены без изучения спроса; 
- исследовать возможности производства и построить кривую пред-

ложения; 
- построить график прибыльности (безубыточности) и определить 

критический объем производства; 
- построить график равновесной рыночной цены при различных 

уровнях цен спроса и определить цену спроса, удовлетворяющую быст-
рейшему достижению точки безубыточности; 

- определить исходные данные об объеме спроса при различных 
уровнях цен, об условно-постоянных издержках, удельных условно-
переменных издержках при различных уровнях цен, полученных при 
решении предыдущих задач; 

- построить графики спроса, предельного дохода, средних валовых 
издержек, средних переменных издержек, предельных издержек; 

- проанализировать графики и определить: тип рынка, на котором 
предстоит действовать предприятию; минимальный и оптимальный 
объемы производства; максимальную цену на продукцию; прибыль 
(убыток); 

- выбрать метод и стратегию ценообразования; 
- оценить текущую маркетинговую ситуацию (налоги, количество 

посредников, снижение, увеличение спроса, реакцию поставщиков, по-
средников на изменение цены на продукцию, появление товаров заме-
нителей, конкурентов и т.п.); 

- исследовать уровни цен, приемлемые для предприятия на различ-
ных этапах жизненного цикла с учетом текущей маркетинговой ситуации 
(единых цен, гибких цен, неокругленных цифр, скидок, надбавок и т.п.); 

- определить выручку при различных вариантах цен, принятых на 
основании исследований, проведенных на предыдущем шаге; 

- принять решение об установлении окончательной цены на про-
дукцию.  
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Существуют следующие подходы к установлению окончательной 
цены: 

- установление цен на новый товар; 
- ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 
- установление цен по географическому принципу; 
- установление цен со скидками и зачетами; 
- установление цен для стимулирования сбыта; 
- установление дискриминационных цен. 
Важным моментом в выборе стратегии ценообразования является 

этап жизненного цикла. Для продукции, представляющей подлинную 
новинку, защищенную патентом, можно выбрать стратегию «снятия 
сливок» или стратегию прочного внедрения на рынок. 

Для продукции-имитатора можно принять решение согласно табл. 
3.6.1. 

Ценообразование в рамках товарной номенклатуры предусматривает: 
- установление цен в рамках товарного ассортимента; 
- установление цен на дополняющие товары, на обязательные при-

надлежности; 
- установление цен на побочные продукты производства. 

Таблица3.6.1 
Стратегии для продукции-имитатора 

Качество Цена 
 Высокая Средняя Низкая 
Высокое 1. Стратегия преми-

альных наценок 
2. Стратегия глубоко-
го проникновения на 
рынок 

3. Стратегия повы-
шенной ценностной 
значимости 

Среднее 4. Стратегия завы-
шенной цены 

5. Стратегия среднего 
уровня 

6. Стратегия добро-
качественности 

Низкое 7. Стратегия ограб-
ления 

8. Стратегия показно-
го блеска 

9. Стратегия низкой 
ценностной значимо-
сти 

Установление цен по географическому признаку предполагает не-
сколько подходов:  

- установление цены франко-вагон в месте происхождения продук-
ции, когда заказчик оплачивает расходы по транспортировке самостоя-
тельно; 

- установление единой цены с включением в нее расходов по дос-
тавке; 

- установление зональных цен, т.е. учет в цене удаленности сбыта 
продукции; 

- установление цен применительно к базисному пункту, т.е. взима-
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ние транспортных расходов в сумме, равной стоимости доставки из вы-
бранного базисного пункта независимо от того, откуда в действитель-
ности происходит отгрузка; 

- установление цен с принятием на себя расходов по доставке с це-
лью проникновения на новые рынки или удержания своего географиче-
ского положения на конкурентном рынке. 

Выбор цен франко, расходы по доставке товаров производятся в 
соответствии с табл. 3.6.2. 

Таблица 3.6.2.  
Виды цен франко 

 
Расходы 

Ф
ра
нк
о-

ск
ла
д 
по

-
ст
ав
щ
ик
а 

Ф
ра
нк
о-

ст
ан
ци
я 

от
пр
ав

-
ле
ни
я 

Ф
ра
нк
о-

ва
го
н 

Ф
ра
нк
о-

ва
го
н 

Ф
ра
нк
о-

ст
ан
ци
я 

на
зн
ач
е-

ни
я

Ф
ра
нк
о-

ск
ла
д 
по

-
тр
еб
ит
ел
я 

На доставку товара до 
склада поставщика 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

На доставку товара на 
станцию отправления 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

По погрузке товаров в 
вагон на станции от-
правления 

   
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

По транспортировке 
товара до станции на-
значения 

    
+ 

 
+ 

 
+ 

По выгрузке продук-
ции из вагона на стан-
цию назначения 

     
+ 

 
+ 

По доставке товара от 
станции назначения до 
склада потребителя 

      
+ 

 
3.6.4.Стратегии в распространении продукции  

(услуг) бизнес-проекта 
Система товародвижения и сбыта представляет физическое переме-

щение и передачу права собственности на товар или услугу от производи-
теля к потребителю, включая транспортировку, хранение и совершение 
сделок. 

В бизнес-плане следует описать процесс товародвижения, указать, ус-
лугами каких оптовых и розничных торговых агентов вы будете пользо-
ваться. Определить, какие факторы влияют на выбор вашим предприятием 
торговых агентов. В заключение этого этапа необходимо раскрыть струк-
туру издержек товародвижения (сбытовые расходы на единицу проданно-
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го товара, как стимулируется работа продавцов, занимается ли фирма 
прямыми продажами), перспективы изменения объема продаж на 3-5 лет с 
указанием: 

- объемов продаж; 
- критического объема продаж (в точке безубыточности) и др. 

 
3.6.5. Стратегии стимулирования продаж продукции  

(услуг) бизнес-проекта. 
Система стимулирования продаж - это любая форма сообщений, ис-

пользуемая фирмой для информации, убеждения или напоминания потре-
бителям о своих товарах, услугах, образцах, идеях и т.п. (реклама, выстав-
ки, презентации, паблик-рилейшнз, пропаганда). 

Она создает образ престижности, низких цен или инноваций для фир-
мы, ее продукции и услуг, информирует о параметрах товаров и услуг, 
убеждает потребителей переходить от одних товаров и услуг к более до-
рогим, информирует потребителей о распродажах, создает благоприятную 
информацию о фирме, ее товарах и услугах относительно конкурентов.  

Хороший план стимулирования увязывает продукцию (услуги), рас-
пределение, сбыт и затраты на маркетинг. 

В бизнес-плане проекта следует выбрать и обосновать метод стиму-
лирования и оценить затраты, которые затем включаются в бюджет мар-
кетинга. 

Целесообразно привести образцы рекламных материалов с указанием 
аудитории, на которую они рассчитаны. 

Итогом данного раздела является план маркетинга, отражающий стра-
тегию и тактику. Пример укрупнённого плана маркетинга приведен в 
табл. 3.6.3.  

Таблица 3.6.3. 
Пример плана маркетинговых мероприятий 

Перечень мероприятий Срок проведения 
(первый год) 

Сумма затрат 
руб. в год 

Стимулирование продаж: реклама 1 квартал  100 000 
Тактика маркетинга: выставка 2 квартал  200 000 
Товародвижение и сбыт:  
оплата торговых агентов; 
аренда складского помещения 

В течении года 
В течении года 

 

500 000 
100 000 

ИТОГО:   900 000 

Сумма затрат на реализацию маркетинговых мероприятий включа-
ется в коммерческую себестоимость продукции (услуги) бизнес-
проекта.  
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3.7. РАЗРАБОТКА ПЛАНА НИОКР 
3.7.1.Оценка стоимости НИОКР 

Стоимость НИР и ОКР определяется суммой затрат на проведение 
научных исследований и разработку конструкторской документации 
(КД) и изготовление опытного образца, осуществляемых на инвестици-
онной фазе проекта. Для определения этих затрат производится расчет 
сметы затрат на НИР и ОКР. Пример сметы затрат на ОКР приведён в 
табл.3.7. 

Таблица 3.7.1. 
Примерная структура сметы затрат на ОКР 

Наименование статей Сумма затрат 
1. Сырье и материалы   
2. Покупные комплектующие изделия   
3. Основная заработная плата ОПР   
4. Дополнительная заработная плата ОПР % от строки 3 
5. Отчисления на социальные нужды % от Σ строк 3, 4 
6. Накладные расходы % от строки 3 
7. Себестоимость Σ строк 1. . . 6 
8. Прибыль % от строки 7 
9. Цена Σ строк 7, 8 

 
Стоимость сырья, материалов и покупных комплектующих изделий 

рассчитывается по методике, приведенной в разделе 3.8. Для расчета 
основной заработной платы инженерно-технического персонала и рабо-
чих опытно-экспериментального подразделения разрабатывается кален-
дарный график работ, состав исполнителей, расчет стоимости затрат 
труда на выполнение ОКР. В календарном графике указываются все 
этапы разработки, исполнители (отдел, цех, бюро, лаборатория), объем 
выполняемых работ, сроки начала и окончания каждой работы. Пример 
формы укрупнённого календарного графика приведен на рис. 3.7.1..  

Длительность отдельных этапов определяется по формуле 

 
где Тэт - длительность выполнения этапа. дн; 
Тi - трудоемкость выполнения i-й работы, норма/ч; 
Кп - коэффициент перевода рабочего времени в календарное (1.41); 
С - количество работников, занятых выполнением данной работы; 
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Kвнi - коэффициент выполнения нормы i-й работы; 
Тсм - продолжительность рабочей смены, ч. 
n - количество работ, входящих в этап; 
ΔТрi- время сокращения длительности работ за счет совмещения двух 
смежных работ; 
np - количество совмещенных работ. 

Состав исполнителей по категориям определяется в зависимости от 
особенностей той или иной темы и объема работ, подлежащих выпол-
нению работниками тех или иных профессий и должностей. 

Численность исполнителей соответствующей профессии можно оп-
ределить по формуле 

 
где Fм - фонд полезного времени в месяц. ч; 
Тэт - планируемая длительность выполнения этапа (темы). мес.; 
Основная зарплата определяется в соответствии с методикой расче-

та, приведённой в табл.3.7.2.. 
Полученные количественные оценки по статьям сметы затрат зано-

сятся в форму табл. 3.7.1. для расчета себестоимости ОКР, прибыли и 
цены. 

Объём инвестиций на ОКР в целом определяется как сумма затрат 
по всем стадиям ОКР, планируемым к разработке (рис.3.7.1.) 
Наименование стадии ОКР Длитель-

ность 
Месяцы (годы) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разработка технического за-
дания 

  + +                     

Разработка технического 
предложения 

      + + +               

Эскизное проектирование           + + +           

Техническое проектирование               + + +       

Разработка рабочей КД                     + + + 

Рис. 3.7.1. Календарный график выполнения стадий ОКР 
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Таблица 3.7.2. 
Перечень этапов, выполняемых на стадии  

"Разработка рабочей конструкторской документации"  
и расчет стоимости затрат труда  

Этапы работ 
Исполнитель, 
подразделе-

ние 

Объем 
работ, 
формат 

11 

Норма 
времени 
на еди-
ницу 

объема, 
дн. 

Дневная 
ставка ис-
полнителя, 

руб. 

Стои-
мость за-
трат тру-
да, руб. 

1. Разработка техниче-
ского задания 

2. Разработка схемной 
КД 

3. Разработка рабочей 
КД (чертежей, специ-
фикаций и т.п.) 

4. Разработка техноло-
гической документации 

5. Изготовление маке-
та, образца 

6. Испытание 

7. Корректировка КД 

8. Составление отчета 

        

  

9. Итого   

10. Премии (% от строки 9)   

11. Всего (строка 9 + строка 10)   
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3.8. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА 

3.8.1. Анализ производственных возможностей предприятия 

В разделе бизнес-плана «Разработка плана производства» следует 
представить модель предприятия, которое будет осуществлять произ-
водство продукции (услуг) на эксплуатационной фазе жизненного цик-
ла бизнес- проекта (для строительных объектов на строительной фазе). 
Для этого необходимо провести анализ производственных возможно-
стей по следующим направлениям: 

- имеются ли производственные площади или производство будет 
осуществляться на арендованных площадях? 

- имеет ли предприятие земельные площади и каковы рентные пла-
тежи (для строительных объектов)? 

- месторасположение предприятия (производства); 
- используемое оборудование и его мощность, степень загрузки 

имеющимися работами; 
- какой метод амортизации используется, норма амортизации исполь-

зуемого оборудования для производства продукции (услуг) проекта? 
- имеются ли транспортные средства? Если транспортные средства 

заемные, то указать условия (арендную плату). 
- каков тип производства (массовое, серийное, мелкосерийное, еди-

ничное)? 
- требуется ли увеличение мощностей для производств продукции 

(услуг) ?  
– какие источники финансирования будут использованы: собствен-

ные средства, заемные, привлечённые. 
3.8.2. Методика выбора месторасположения предприятия 
Причиной проблемы месторасположения является экономическая 

неоднородность пространства или площадей, в силу чего любое место-
расположение оказывает специфическое влияние на предприниматель-
ский успех (затраты и выгоды), связанное с выбором и использованием 
данного места. Основная цель выбора месторасположения – максими-
зация разницы между выгодой и затратами. 

Кроме этой экономической задачи, могут решаться и другие, не-
экономические – престиж, надежность и т.п. 

Выбор месторасположения предприятия особенно важен, если про-
ект предусматривает создание нового объекта, организацию канала 
сбыта, и т.п. Когда содержанием экономической оценки служит проект, 
осуществляемый действующим предприятием, оценивается необходи-
мость выделения и расширения площадей, возможность их перераспре-
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деления и т.д. Производится отбор района и конкретной площадки для 
размещения объекта. Проблема эффективного месторасположения ор-
ганизации состоит в необходимости удобного в течение длительного 
времени (и прибыльного) пространственного размещения фирмы.  

Основными факторами выбора месторасположения являются: 
1. Заготовительно-ориентированные; 
2. Факторы, ориентированные на производство; 
3. Факторы, ориентированные на сбыт; 
4. Факторы, установленные государством. 
 Заготовительно-ориентированные факторы включают: 
- земельные участки (структура, цена покупки или аренды); 
- сырье, вспомогательные и производственные материалы (цены, 

транспортные издержки); 
- трудовые ресурсы (потенциал, цены, социально-культурная ин-

фраструктура); 
Факторы, ориентированные на производство. включают: 
- естественные характеристики (структура почвы, климат и т.д.); 
- технические характеристики и инфраструктура (близость к парт-

нерам по кооперации, наличие коммуникаций и (или) удобство их со-
оружения). 

Факторы, ориентированные на сбыт, включают: 
- потенциал рынка (структура населения, структура потребления, по-

купательная способность, конкуренция в регионе, репутация местности); 
- сообщения (магистральные связи, транспортные издержки); 
- торговая инфраструктура и деловые контакты (наличие посредни-

ков, ярмарок, рекламных агентств). 
Факторы, установленные государством, включают: 
- экономическую систему страны и ее правовую основу; 
- регулирование во внешней торговле (импортно-экспортные огра-

ничения); 
- законодательство и ограничения по защите окружающей среды; 
- налоговую систему и льготы; 
- государственную политику по приоритетным направлениям и в 

отношении регионов страны. 
К этим общим факторам, определяющим выбор месторасположе-

ния, могут добавляться и другие показатели, обусловленные специфи-
кой соответствующего производства или услуг. 

Основным итогом выбора месторасположения предприятия являет-
ся расчёт стоимости земельного участка или арендной платы по вариан-
там расчёта.  
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3.8.3. Оценка годовой производственной программы 
Описание предприятия- изготовителя продукции (услуг) начинает-

ся с указания сведений о нём: действующее ли это предприятие, созда-
ваемое вновь, создаваемые только структурные единицы для изготовле-
ния продукции (услуг) на действующих площадях и оборудовании 
предприятии, производство продукции (услуг) по кооперации и т.п.; 
мероприятия по приобретению земли, основных средств (где намечает-
ся приобрести). 

Приводится схема месторасположения предприятия с указанием 
коммуникаций ( подводок тепло-, водо-, газо-, энерго- снабжения, подъ-
ездных путей , дорог, парковок, видов транспорта и т.п.). 

Рассчитываются требуемые мощности для производства продукции 
(услуг) предприятия и определяется годовая программа выпуска её. 

Расчет требуемой мощности (Мт) включает: 
- перечень необходимого для производства продукции (услуг) обо-

рудования; 
- оценку мощности ведущего оборудования Мн по формуле : 

 
где В – производительность оборудования ед/час; 
Тд – действительный фонд времени работы оборудования.  
Годовая производственная программа ( Пг), ед./год определяется по 

формуле: 
Пг = Мн х Кз, 

где Кз – коэффициент загрузки оборудования. 
Следующим шагом является описание производственного процесса. 

3.8.4.Методика оценки издержек производства 
Методика оценки издержек производства (себестоимости) продук-

ции в промышленности калькуляционным методом приведена в 
табл.3.8.1. 

Стоимость сырья и материалов определяется на основании 
норм расходов каждого вида материалов и цен их приобретения. 

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сы-
рья, материалов или полуфабрикатов, утратившие полностью или час-
тично потребительные свойства исходного материала и не используе-
мые по прямому назначению. В промышленности в условиях массового 
и крупносерийного производства средние размеры реализуемых воз-
вратных отходов на отдельные группы материалов колеблются в преде-
лах: по черным и единичного производства к указанным величинам 
может быть применен коэффициент, равный 1,2 – 1,5. Размер возврат-
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ных отходов зависит от степени прогрессивности применяемого техно-
логического процесса и определяется исходя из конкретных условий 
проектирования. 

Норма расхода материалов на ту или иную деталь рассчитывается 
по формуле 

 
где Нрас - норма расхода материала на изготовление детали, кг; 
Q – конструкционный вес детали в соответствии c чертежом, кг; 
Нотх – планируемые отходы, кг. 

Таблица 3.8.1. 
Методика расчета себестоимости продукции  

калькуляционным методом 
Статьи затрат Метод расчета 

А. Условно-переменные издержки Сумма строк 1, 2, 4, 5, 6, 7 минус 
строка 3 

1. Сырье и материалы норма расхода х цена ед. 
2. Покупные изделия, полуфабрикаты норма расхода х цена ед. 
3. Возвратные отходы Вычитаются: норма отхода х цена 

ед.отхода 
4. Топливо и энергия на  
технологические цели 

норма расхода х цена ед. 

5. Основная заработная плата В соответствии с методикой оплаты 
труда, принятой на предприятии 

6. Дополнительная заработная плата. % от строки 5 
7. Отчисления на социальные нужды % по нормативу отчислений от 

строк 5, 6 
В. Условно-постоянные издержки Сумма строк 8,9,10, С 

8.Издержки.на содержание и эксплуата-
цию оборудования 

% от строки 5 

9.Общезаводские издержки % от строки 5 
10.Общехозяйственные издержки % от строки 5 
11.Общезаводская (производственная) 
себестоимость 

Сумма строк А, 8, 9, 10.  

С. Коммерческие (внепроизводственные 
издержки) 

% от строки 11 

D. Полная (коммерческая себестои-
мость). 

Сумма строк 11, С 

Расчет ориентировочных количественных потребностей в сырье, ма-
териалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, топлива, энергии 
производится на единицу изделия и годовую программу. Результаты рас-
четов заносятся в табл.3.8.2. 

В стоимости материалов учитываются транспортно- заготовитель-
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ные расходы, которые устанавливаются на планируемом уровне от 
стоимости материалов. 

Расходы по статье «Покупные комплектующие изделия, полуфаб-
рикаты и услуги» определяются в соответствии с ведомостью покупных 
изделий, полуфабрикатов, требующих дополнительных затрат труда на 
их сборку и обработку при укомплектовании выпускаемой продукции, и 
действующих оптовых цен на них. 

Таблица 3.8.2. 
 Расчет стоимости материалов 

Возвратные отхо-
ды 

№ Наиме-
нование 
мате-
риала 

Марка 
мате-
риала, 
ГОСТ 

Единица 
Измере-
ния 

Цена 
едини-
цы, тыс. 
руб. 

Норма 
расхо-
да 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

Вес Цена 
едини-
цы, 

тыс.руб
. 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

Общие 
затраты,
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
ИТОГО                   

Расчеты рекомендуется оформлять в виде табл.3.8.3. 
Транспортно-заготовительные расходы в этом случае составляют 

сумму, определённую как произведение процента от стоимости покуп-
ных изделий и полуфабрикатов, действующего в период планирования. 

Таблица 3.8.3. 
Расчет стоимости покупных комплектующих изделий  

и полуфабрикатов 
N  
п/п 

Наименование по-
купных изделий и 
полуфабрикатов 

Мар-
ка, тип

Единица 
измерения

Количест-
во 

Цена на 
единицу 

измерения, 
тыс. руб. 

Сумма на 
изделие, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
              
Итого: 

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включают-
ся затраты на все виды расходуемых в производстве топлива и энергии. 

Потребность в энергии на изготовление одного изделия можно оп-
ределить по формуле 
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где Гэ - годовой расход электроэнергии, квт.ч.; Фд - действительный 
годовой фонд времени работы оборудования; Кз - коэффициент загруз-
ки оборудования по времени (расчетный по проекту); Кс - коэффициент 
спроса, учитывающий недогрузку по мощности как за основное техно-
логическое время, так и за вспомогательное время (электродвигатели 
металлорежущих станков Кс = 0,20; станков-автоматов – 0,25; электро-
двигатели ковочных машин – 0,45; сварочные трансформаторы – 0,35; 
электродвигатели вентиляторов – 0,75; освещение – 0,80.); Ру - установ-
ленная мощность отдельных токоприемников; n - количество изготов-
ленных изделий. 

В статье «Основная заработная плата производственных рабочих» 
планируется и учитывается основная заработная плата как производст-
венных рабочих, так и инженерно-технических работников, непосред-
ственно связанных с изготовлением продукции. 

В состав основной заработной платы включаются: оплата по сдель-
ным расценкам и оплата повременщиков по тарифным ставкам (окла-
дам), премии.  Затраты по статье «Основная заработная плата производ-
ственных рабочих» рассчитываются на основании данных о трудоемко-
сти работ, часовых тарифных ставок и коэффициента доплат до часово-
го фонда по формуле 

0

n

t rЗ r L K= × ×∑  

где 3o основная заработная плата производственных рабочих, руб.; n - 
количество видов работ при изготовлении изделия; r - расчетная трудо-
емкость данного вида работ, норма/ч; Lt - часовая тарифная ставка с уче-
том разряда выполненных работ. руб; Кr - коэффициент, учитывающий 
доплаты до часового фонда. 

Количество основных производственных рабочих, занятых изго-
товлением продукции, следует рассчитывать по формуле 

 
где Ро – число основных производственных рабочих; Тi – трудоемкость 
работ (операций) изделия; n – количество технологических операций 
(работ); N – годовая программа выпуска изделий, шт; Фдр- годовой дей-
ствительный фонд времени работы рабочего в часах; Кн – коэффициент 
выполнения норм, равный 1,05 – 1,15.  

Фонд заработной платы основным производственным рабочим 
можно определить, составив табл.3.8.4. 
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Трудоемкость определяется по нормам на конкретные виды работ 
или по технологическим картам. Разряд работ устанавливается по та-
рифно-квалификационному справочнику. Часовые тарифные ставки 
выбираются из тарифной сетки. 

Численность персонала определяется по категориям: 
- производственный (основной и вспомогательный); 
- административно-управленческий; 
- сбытовой. 

Таблица 3.8.4. 
Расчет основной заработной платы производственных рабочих 

№ 
п/п 

Наименование  
видов работ 

Трудоем-
кость ра-
бот, нор-
мо-час 

Разряд 
работ

Часовые 
тариф-
ные 

ставки, 
руб. 

Коэффи-
циент, 
учиты-
вающий 
доплаты 
до часово-
го фонда 

Основная 
заработная 
плата, руб.

1 2 3 4 5 6 7 
  Итого:           

По каждой категории определяется средняя зарплата работников в 
месяц и численность персонала помесячно (на первый год), поквартально 
(на второй год) и в целом по году на третий и последующие годы. Резуль-
таты оценок оформляются согласно табл.3.8.5. На основе данных 
табл.3.8.5. определяется сумма заработной платы всех категорий работни-
ков по интервалам планирования, включаемая в состав издержек произ-
водства. 

Таблица 3.8.5. 
Численность персонала и заработная плата 

 
Структура накладных расходов может быть определена методом 

расчёта прямых затрат, перечень которых приведён в табл.3.8.6. 

Годы, месяцы 
Первый год 

Проектируемая численность 

№ 
 

Наименование 
категории пер-

сонала 

Средняя зарплата 
работников в ме-

сяц, 
Руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1               
2               
3               
4               
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Перечень (по объёму затрат) статей, условно разбит на три катего-
рии: общехозяйственные, административные, сбытовые. 

Предприятие-инициатор проекта выбирает метод расчёта аморти-
зации и используя его определяет сумму амортизационных отчислений, 
включаемую в себестоимость. Перечень используемых в проекте ос-
новных средств, капитальные затраты на их приобретение для бизнес-
проекта и начисленная амортизация рекомендуется представлять по 
форме табл.3.8.7.  

Из этой таблицы информация о сумме капитальных затрат на реа-
лизацию бизнес-проекта используется при разработки инвестиционного 
плана проекта. А информация о сумме амортизационных отчислений 
используется для оценки себестоимости продукции (услуги) с одной 
стороны и как источник накопления средств для дальнейшего инвести-
рования в бизнес-проект с другой стороны.  

Таблица 3.8.6.  
Накладные расходы 

№ Наименование статей 
накладных расходов 

Норма исчисления,  
сумма (т. руб.) 

База исчисления 

1 Общехозяйственные   
1.1 Затраты на содержание и 

ремонт оборудования 
  

1.2 Затраты по эксплуатации 
оборудования 

  

1.3 Текущий ремонт обору-
дования и транспортных 
средств 

  

1.4 Внутренние транспорт-
ные затраты 

  

1.5 Затраты на содержание 
лабораторий 

  

1.6 Оплата труда по серти-
фикации продукции 

  

2 Административные   
2.1 Затраты на содержание 

административных зда-
ний 

  

2.2 Оплата лицензий, орга-
низационной документа-
ции 

  

2.3 Оплата труда АУП с на-
числениями 

  

2.4 Затраты на социально-
бытовые нужды 
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2.5 Командировочные рас-
ходы 

  

2.6 Представительские рас-
ходы 

  

2.7 Канцелярские расходы   
3 Сбытовые   
3.1 Транспортные затраты   
3.2 Затраты на маркетинг и 

рекламу 
  

3.3 Оплаты труда производ-
ственно-сбытового пер-
сонала 

  

 ВСЕГО ЗАТРАТ:   
 Таблица 3.8.7. 

Капитальные затраты и амортизация  
в т.ч. по интервалам планирования (годам) 
1 2 3 4 5 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
статей 
капи-

тальных 
затрат 

Нор-
ма 

амор-
тиза-
ции % 

Интер-
вал 

ввода в 
экс-

плуата-
цию, 
мес. 

Общая 
стои-
мость 
затрат, 
тыс. 
руб 

С
тоим  О

Ф
 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

              1. 

              
2               
2.1               
2.2               
 

Результаты расчётов, выполненные по всем вышеперечисленным 
таблицам, используются для включения их в оценку себестоимости из-
готовления продукта (услуги) (табл.3.8.8.), и приводятся в Приложении 
к бизнес-плану.  

В экономических расчетах бизнес-плана проекта используется про-
изводственная цена предприятия. Расчет производственной цены про-
изводится суммированием полной коммерческой себестоимости и пла-
нируемый прибыли.  

Одним из важнейших показателей в оценке эффективности бизнес-
проекта является значение точки самоокупаемости (безубыточности) про-
изводства (продаж), рассматриваемой как операционный рычаг. 

Определить количественное значение безубыточности производства 
(продаж) можно графически и аналитически, используя информацию о 
цене единицы продукции (услуги), средних условно-переменных из-
держках и общих условно-постоянных издержках.  
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Таблица 3.8.8. 
Калькуляция себестоимости 

 
Шаг расчета 1 2 3 4 5 № 

Наименование ста-
тей затрат 

За-
тра-
ты 
на 
годо
вую 
про-
грам
му 

За-
тра-
ты 
на 
еди-
ни-
цу, 
руб./
кг 

За-
тра-
ты 
на 
годо
вую 
про-
грам
му 

За-
тра-
ты 
на 
еди-
ни-
цу, 
руб./
кг 

За-
тра-
ты 
на 
годо
вую 
про-
грам
му 

За-
тра-
ты 
на 
еди-
ни-
цу, 
руб./
кг 

За-
тра-
ты 
на 
годо
вую 
про-
грам
му 

За-
тра-
ты 
на 
еди-
ни-
цу, 
руб./
кг 

За-
тра-
ты 
на 
годо
вую 
про-
грам
му 

За-
тра-
ты 
на 
еди-
ни-
цу, 
руб./
кг 

 Прямые материаль-
ные затраты  

          

2. Фонд оплаты труда           
 2.1. Основная зара-

ботная плата (ОЗП) 
          

 2.2. Стоимость про-
дуктов в счет опла-
ты труда (% от 
ОЗП) 

          

 2.3. Дополнительная 
заработная плата (% 
от суммы стр. 2.1 и 
2.2) 

          

3. Социальный налог 
(% от суммы стр. 
2.1, 2.2, 2.3) 

          

4. Накладные расходы           
5. Амортизационные 

отчисления 
          

6. Себестоимость без 
амортизации (сумма 
стр. 1, 2, 3, 4) 

          

7. Себестоимость с 
амортизацией (сум-
ма стр. 5, 6) 

          

8. Условно-
постоянные из-
держки (сумма стр. 
4 и 5) 

          

9. Средние условно-
переменные из-
держки 

          

 

Понятие «рычаг» имеет отношение к условиям, вызываемым нали-
чием стабильного элемента затрат в сочетании с колебаниями в широ-
ких пределах уровня прибыли. 
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Операционный рычаг означает, что часть затрат является фиксиро-
ванными (постоянными) и не зависит от величины колебаний объемов 
реализации продукции. В результате прибыль повышается или снижа-
ется быстрее, чем происходят изменения в объемах. 

Все издержки организации на производство и реализацию продук-
ции делятся на условно-постоянные (У.пос.), не зависящие от колеба-
ний объемов реализации, и условно-переменные (У.пер.), изменяющие-
ся в зависимости от объемов производства и реализации продукции 
(сумма У.Пос. издержек и У.Пер. издержек составляет полную себе-
стоимость продукции). 

Это различие между издержками является базой для проведения 
анализа точки безубыточного ведения хозяйства. Концепция безубы-
точного ведения хозяйства может быть выражена в простом вопросе: 
сколько единиц продукции (или услуг) необходимо произвести и про-
дать в целях возмещения произведенных при этом издержек производ-
ства (У.пос. + У.пер.)? 

Иначе говоря, должно соблюдаться равенство 
CVFPV kpkp ⋅+=⋅ ,                                      (3.8.1) 

где kpV − объем продаж, соответствующий точке безубыточности; 
P− цена единицы продукции; 
F  − условно-постоянные издержки; 
C− условно-переменные издержки на единицу продукции. 

Формулу (3.8.1.) можно преобразовать к виду 

кр
FV

P C
=

−
.                                                (3.8.2) 

Соответственно цены на продукцию устанавливаются таким обра-
зом, чтобы возместить все У.пер. издержки и получить надбавку, доста-
точную для покрытия У.пос. издержек и получения прибыли. 

Как только будет продано количество единиц продукции, достаточ-
ное для того, чтобы возместить полную себестоимость, каждая допол-
нительно проданная единица продукции будет приносить дополнитель-
ную прибыль (как разница между суммой выручки и себестоимостью). 
При этом величина прироста этой прибыли зависит от соотношения 
У.пос. и У.пер. затрат в структуре себестоимости 

J = VP - (VC+F) или J = V(P - C) - F ,                        (3.8.3.)  

где J − балансовая прибыль. 
Таким образом, как только объем проданных единиц продукции 

достигнет минимального количества, достаточного для покрытия пол-
ной себестоимости, предприятие получает прибыль, темпы роста кото-
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рой выше, чем темпы роста объема. Такой же эффект имеет место в 
случае сокращения объемов хозяйственной деятельности, т.е. темпы 
снижения прибыли и увеличения убытков опережают темпы уменьше-
ния объемов продаж. 

Другим способом определения воздействия операционного рычага 
является использование коэффициента (S), характеризующего отношение 
прибыли к общему объему продаж (рентабельность продаж), равного 

VP
JS =  .                                                  (3.8.4.) 

Подставляя в формулу (3.8.4) выражение (3.8.3), получим следую-
щую зависимость: 

VP
FCPVS −−

=
)(  .                                              (3.8.5.) 

Формулу (3.8.5.) можно модифицировать следующим образом: 

VP
F

P
CS −−= )(1  .                                             (3.8.6.) 

Выражение (3.8.6) показывает, что при увеличении доли У.пос. за-
трат происходит уменьшение коэффициента прибыль/выручка (S). Чем 
больше F, тем больше уменьшение этого коэффициента. 

Изменение в объеме, цене или стоимости единицы продукции будет 
иметь непропорциональное влияние на S, потому что F является посто-
янной величиной. 

Рассмотрим действие операционного рычага на примере со сле-
дующими исходными данными [38]. 

Предприятие производит продукт Х. Величина условно-
постоянных затрат составляет F=200 млн руб. в год. Максимально воз-
можный объем производства продукта Х составляет 1 000 единиц в год. 

Для простоты предположим, что не существует временного лага 
между производством и реализацией продукции. Цена единицы про-
дукции составляет Р=750 тыс. руб. Условно-переменные затраты со-
ставляют С=250 тыс. руб. на единицу продукции. 

График на рис. 3.8.2. показывает направления прямых, соответст-
вующих У.Пер. и У.Пос. затратам, а также выручки от продаж при раз-
личных значениях объемов продаж. 

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, равен 400 
шт. 

Значение прибыли и убытков как функции объемов продаж 
Объем продаж 

(шт.) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Прибыль (+) 
Убыток (−) 
(млн. руб.) 

−150 –
100 −50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 
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В точке А (при объеме продаж 400 шт.) достигаются условия без-
убыточности, когда нет ни прибыли ни убытков. Выручка в этой точке в 
сумме 300 млн. руб. как раз достаточна для возмещения У.Пос. затрат 
(200 млн. руб.) и У.Пер. затрат (100 млн. руб.). 

Таким образом, при объеме свыше 400 единиц продукции органи-
зация получает прибыль, при меньшем объеме организация получит 
убытки. 
Определим точку безубыточности теоретически по формуле (3.8..2): 

кр
200 000 400

750 250
FV

P C
= = =

− −
. 

Рассчитаем отношение прибыли к выручке: 

( ) ( )V P C F 1000 750 250 200 000
S

VP 1000 750
0,4.

− − − −
= =

⋅
=  

В связи с применением операционного рычага управляющие имеют 
возможность влиять на три основных элемента:  

- условно-постоянные затраты; 
- условно-переменные затраты; 
- цену. 
Таким образом, результатом расчета точки самоокупаемости является 

определение объема производства (продаж) продукции (услуг), начиная с 
которого предприятие будет находиться в устойчивой зоне прибыли.. 
Предельно допустимое значение точки самоокупаемости принимается на 
уровне не более 80% от годового объёма производства (продаж). При пре-
вышении этой нормы бизнес-проект не может быть принят инвестором, 
т.к. он не обеспечит устойчивость и требуемую эффективность. Заключи-
тельным этапом в разработке плана производства является прогнозирова-
ние объемов производства с помесячной разбивкой на первый год, по-
квартальной на второй и в целом на третий год. Объемы производства по 
месяцам и кварталам целесообразно планировать равномерно с целью 
обеспечения равномерной загрузки рабочих мест. Результаты расчета 
оформляются по форме табл. 3.8.5. или аналогичной. 
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Рис. 3.8.2.. График зон безубыточного ведения хозяйства  

В плане производства выделяется интервал времени для выхода на 
проектную мощность. 

Таблица 3.8.5. 
План производства продукции (первый год) 

Номер интервала планирования (мес.) 

Проектная мощность  

№ 
 

Наимено-
вание 
продук-
ции 

Ед. 
измер. 

Годовая 
проект-
ная 
мощ-

ность,ш
т. 

В т.ч., 
потери: 
На брак 
и хране-
ние (%) 
На нату-
ральную 
оплату 
труда  

Интер
вал 
выхо-
да на 
про-
ект-
ную 
мощ-
ность

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.                 
2.                 
3.                 

План производства используется при формировании финансового 
плана.  
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3.9.РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
 ПЛАНА ПРОЕКТА 

3.9.1. Организационно-правовая форма реализации проекта 
Под организационным планом понимается комплекс мероприятий, 

направленный на обеспечение правовых отношений между Инициатором 
проекта и органами власти а внутри организации - Инициатора проекта 
между администрацией и трудовым коллективом. Для этого разрабатыва-
ется организационная структура управления проектом, распределяются 
обязанности между исполнителями, составляются должностные инструк-
ции, разрабатываются положения о структурных подразделениях, регла-
менты руководящего персонала, устанавливается право подписи на доку-
ментах (технических, юридических, плановых, бухгалтерской отчетности, 
финансовых). Организационный план начинается со списка членов руко-
водящей группы, их кратких биографических справок и предполагаемого 
круга обязанностей каждого. Далее освещаются вопросы кадровой поли-
тики по пяти основным направлениям: 

- организационная структура управления: определяется на стадии 
составления бизнес-плана, дается перечень всех должностей с указани-
ем для каждого исполнителя его обязанностей и связей с другими ис-
полнителями;  

- планирование и оценка результатов: составляется план работ, оп-
ределяются важнейшие показатели, по которым можно судить о ходе 
выполнения плана, описывается метод оценки результатов; 

- поощрение: разрабатывается система поощрений (продвижение по 
службе, премии, благодарность); 

- критерии отбора: определяются требования, которые будут предъ-
являться к кандидатам на должности, предусмотренные организацион-
ной структурой; 

- обучение: предусматривается система мер по повышению квали-
фикации сотрудников с отрывом или без отрыва от производства. 

Для четкого определения круга обязанностей каждой должности 
штатного расписания предприятия составляются должностные инст-
рукции, которые представляют собой подробное описание характера 
выполняемой работы, перечень особых условий ее выполнения и требо-
вания к квалификации исполнителя. 

Оператор проекта - юридическое лицо, которому предстоит осущест-
влять проект. Оператором может быть специально созданная для реализа-
ции проекта компания. Как правило, Оператор является Заемщиком по 
проекту. Кроме того, одно и то же юридическое лицо зачастую является 
Инициатором, Оператором и Заемщиком одновременно. 
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В случае несовпадения Оператора/Заемщика проекта с Инициато-
ром необходимо подробно описать схему реализации проекта (при не-
обходимости указать участника проекта, выполняющего функцию Га-
ранта или Поручителя) и привести данные по Оператору/Заемщику в 
соответствии с п.3.3. главы 2 (для действующих компаний). Для новой, 
специально создающейся для реализации проекта компании, необходи-
мо привести следующие фактические или плановые данные: 

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата реги-
страции (начала работы); 

Руководство: Ф.И.О. и должности ключевых руководителей предпри-
ятия, которые относятся к числу лиц, принимающих решения; 

Телефон, факс, e-mail, internet; 
Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал 

выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных; 
Доля оплаченного капитала; 
Количество и номинал объявленных акций; 
Перечень учредителей (акционеров), с указанием их долей в капитале; 
Принципиальные особые положения устава. 
Организационная структура управления предприятием (схема). 
Производственная структура предприятия (схема). 
Трудовые ресурсы и заработная плата: 
укрупненное штатное расписание (указать размер заработной платы 

без ЕСН, а также налогов, начисляемых с фонда оплаты труда); 
обеспеченность персоналом (административно-управленческий, 

сбытовой, производственный основной и вспомогательный); 
план найма и подготовки персонала. 

3.9.2. Основные партнеры 
Основными партнёрами являются подрядчики, поставщики, поку-

патели продукции и др. Если партнер определен, то необходимо указать 
его наименование. 

Определяются ожидаемые участники проекта (совместное пред-
приятие; финансовое участие; передача технологии; поставка/аренда 
оборудования; проектирование; строительство/аренда зданий и соору-
жений; поставка сырья, материалов и комплектующих; доступ к рынку; 
сбыт; другое). 

Если имеется в наличии соответствующий контракт (договор) с парт-
нером, то рекомендуется привести его в Приложении к бизнес-плану. 

3.9.3. График реализации проекта 
Одним из важных документов в организационном плане является 

Перечень этапов проекта и форма представления графика реализации 
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проекта. Условный пример графика реализации проекта приведён в 
табл. 3.9.1. На графике необходимо указать календарные, либо относи-
тельные (от момента начала реализации проекта) даты начала и оконча-
ния этапов. 

Таблица 3.9.1.  
Пример графика реализации проекта 

Период (год, квартал) 
1 2 

Этапы реализации про-
екта 

1 2 3 4 1 2 
Образование компании 
 

      

Получение лицензии и 
других разрешений 

      

Организация финанси-
рования проекта 

      

Приобретение техноло-
гии 

      

Рабочее проектирование 
 

      

Заключение контрактов 
(тендеры) 

      

Оформление землеоот-
вода (аренда)  

      

Строительство и мон-
таж оборудования 

      

Приобретение сырья и 
материалов 

      

Реклама       
Ввод предприятия в экс-
плуатацию 

      

Выход на проектную 
мощность 

      

3.9.4. Правовые вопросы осуществления проекта 
Для правового обеспечения осуществления проекта приводится: 
- перечень разрешительной документации, характеризующей спе-

цифику отдельных отраслей и дающих право на хозяйственную дея-
тельность; 

- наличие соответствующей экспертизы градостроительной и про-
ектно-сметной документации, а также утвержденного проекта строи-
тельства в соответствии с требованиями Инструкции о порядке прове-
дения государственной экспертизы проектов строительства» РДС 11-
201-95, утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.01.1998 № 18-10). 
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3.10. РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ПРОЕКТА 

3.10.1. Классификация инвестиций 
Подготовка и анализ инвестиций в реальные активы существенно 

зависят от того, какого рода эти инвестиции, т.е. какую из стоящих пе-
ред предприятием задач необходимо решить с их помощью. С этих по-
зиций все возможные разновидности инвестиций можно свести в сле-
дующие основные группы [38]: 

1. «Вынужденные инвестиции», необходимые для соблюдения за-
конодательных норм по охране окружающей среды, охраны труда, 
безопасности продуктов (услуги) либо иных условий деятельности. 

2. Инвестиции для повышения эффективности. Их целью является 
прежде всего создание условий для снижения затрат фирмы за счет заме-
ны оборудования, обучения персонала или перемещения производствен-
ных мощностей в регионы с более выгодными условиями производства. 

3. Инвестиции в расширение производства. Задачей такого инве-
стирования является расширение возможностей выпуска продуктов 
(оказания услуг) для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже 
существующих производств. 

4. Инвестиции в создание новых производств. Такие инвестиции 
обеспечивают создание новых предприятий, которые будут выпускать ра-
нее не изготавливавшиеся предприятием продукты (или оказывать новый 
тип услуг) либо позволяет предприятию предпринять попытку выхода с 
уже выпускавшимися ранее товарами на новые для него рынки; 

5. Инвестиции в исследования и инновации.  
Причиной, заставляющей вводить такого рода классификацию ин-

вестиций, является различный уровень риска, с которым они сопряжены 
(рис. 3.10.1.). 

Логика такой зависимости между типом инвестиций и уровнем их 
риска очевидна: она определяется степенью опасности не угадать воз-
можную реакцию рынка на изменение результатов работы предприятия 
после завершения инвестиций. Ясно, что с этих позиций исследования и 
инновации сопряжены с очень высокой степенью неопределенности, 
тогда как повышение эффективности (снижение затрат) в производстве 
уже принятого рынком продукта (услуги) несет минимальную опас-
ность негативных последствий инвестирования. Связь между типом ин-
вестиций и уровнем риска показана на рис. 3.10.1. 

Инвестиции в реальные активы можно также представить с пози-
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ции взаимозависимости.  
Независимые инвестиции. Инвестиции осуществляются независимо 

друг от друга, т.е. выбор одного инвестиционного проекта не исключает 
также выбора какого-либо другого. 

Альтернативные инвестиции. Инвестиции связаны таким образом, 
что выбор одной из них будет исключать другую. Обычно это возникает 
тогда, когда имеются два альтернативных способа решения одной и той 
же проблемы. Такие инвестиционные проекты являются взаимоисклю-
чаемыми. Это обстоятельство имеет важное значение в условиях огра-
ниченности источников финансирования капиталовложений. 

Последовательные инвестиции. Крупные инвестиции в завод или в 
оборудование обычно порождают последующие капиталовложения в 
течение нескольких лет, что должно быть учтено при принятии инве-
стиционного решения. 

Осуществление инвестиций порой рассматривается как «произ-
вольная» форма деятельности фирмы в том смысле, что последняя мо-
жет осуществлять или не осуществлять подобного рода операции  

Поэтому все возможные инвестиционные стратегии предприятия 
можно разбить на две группы: 

 пассивные инвестиции, т.е. такие, которые обеспечивают в 
лучшем случае неухудшение показателей прибыльности вложений в 
операции данного предприятия за счет замены устаревшего оборудова-
ния, подготовки нового персонала взамен уволившегося и т.д.; 

 активные инвестиции, т.е. такие, которые обеспечивают повы-
шение конкурентоспособности предприятия и его прибыльности по 
сравнению с ранее достигнутыми уровнями за счет внедрения новой 
технологии, организации выпуска пользующихся спросом товаров, за-
воевания новых рынков или поглощения конкурирующих фирм. 

3.10.2.. Роль инвестиций в увеличении рыночной стоимости 
предприятия 

Главной экономической целью разумного управления является соз-
дание и увеличение рыночной стоимости (ценности) предприятия. 

Ценность предприятия − это разность рыночной стоимости собст-
венного капитала предприятия и рыночной стоимости обязательств 
предприятия. 

Экономический смысл категории «ценность предприятия» состоит 
в том, что ценность предприятия − это то реальное богатство, которым 
обладают (и которое могут получить в денежной форме, если они того 
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пожелают и продадут свою собственность) владельцы предприятия. 
Ценность предприятия реально определяется не тем, насколько ве-

лик его капитал (за исключением, может быть, капитала, находящегося 
в форме наиболее ликвидных активов), а тем, какое положение этот ка-
питал обеспечивает предприятию на рынке его товаров и услуг.  

 

Инвестиции в
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 средства

Инвестиции в
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Независимые
инвестиции
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Инвестиции в создание новых
производств
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Инвестиции в исследования и
инновации

Пассивные
инвестиции

Активные
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Рис. 3.10.1. Классификация инвестиций в реальные активы [38] 

 
Между тем, это положение как раз и определяется направлениями 

инвестиций предприятия: если они повышают его конкурентоспособ-
ность и обеспечивают прирост доходности его капитала, то ценность 
предприятия увеличивается и его владельцы становятся богаче. В про-
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тивном случае инвестиции, формально увеличивая пассивы предпри-
ятия (за счет вложений собственного капитала или привлечения заем-
ных средств, увеличивающих обязательства), приведут к снижению 
ценности предприятия, поскольку рыночная оценка его капитала упадет 
вслед за снижением его конкурентоспособности и прибыльности [38]. 

Таким образом, инвестиции следует оценивать, прежде всего, с точки 
зрения того, как они влияют на рыночную стоимость предприятия. 

3.10.3.Оценка потребности в основном капитале 
Оценка потребности в основном капитале и нематериальных активах 

включает в себя определение затрат на приобретение капитального иму-
щества (основных фондов) и на проведение примерно следующих работ. 

Разработка продукта (услуги) предприятия: 
- НИР и ОКР; 
- функциональные испытания; 
- конструкторская подготовка производства; 
- изготовление опытной партии продукции; 
- рыночные испытания продукции. 
Технологическая и организационная подготовка производства: 
- технологическая и проектная документация (в том числе строи-

тельно-монтажная); 
- капитальное имущество для основного, вспомогательного, обслу-

живающего производств и общефирменных функциональных служб 
(здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудова-
ние, транспортные средства, инструменты, инвентарь, принадлежности 
и прочее капитальное имущество). 

По перечисленным выше работам производится отбор наилучших 
технологических решений. Производится сравнительная оценка потен-
циальных поставщиков необходимого капитального имущества. Разра-
батывается план размещения объектов строительства и реконструкции 
и определяются необходимые производственные и общие площади. 

Если предприятие покупает лицензионную документацию для про-
изводства продукта (услуги), то для учета этих затрат в денежных пото-
ках необходимо знать стоимость лицензии и график платежей. 

Затраты на лицензию складываются из предконтрактных затрат и 
стоимости собственно лицензии. 

Предконтрактные затраты состоят из расходов на: 
- разработку технического задания; 
- проведение переговоров с лицензиаром; 
- омологацию (соответствие сырья, материалов, комплектующих 

изделий, оборудования и др. лицензиата требованиям лицензиара.) . 
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Стоимость лицензии состоит из: 
- стоимости лицензионной документации; 
- роялти. 
Плата за лицензию может быть паушальной (т.е. за все сразу) или 

по согласованному графику платежей. 
Перед проведением технологической и организационной подготов-

ки производства предприятие должно располагать основными исход-
ными данными и принять целый ряд принципиальных решений, кото-
рые существенно влияют на стоимость основных фондов предприятия. 
К ним относятся: 

1) объект производства (полный комплект конструкторской доку-
ментации на новое изделие); 

2) объем производства (максимальный годовой объем выпуска при 
полном освоении производства с разбивкой по месяцам и с учетом из-
готовления запасных частей и поставок по кооперации); 

3) предполагаемый срок выпуска изделий и объем выпуска по годам; 
4) планируемые кооперируемые поставки предприятию деталей, сбо-

рочных единиц, полуфабрикатов, предприятия-поставщики и цены; 
5) планируемые поставки стандартных изделий предприятию, 

предприятия-поставщики и цены; 
6) планируемый режим работы предприятия (количество смен, про-

должительность рабочей недели и смены); 
7) планируемый коэффициент загрузки оборудования; 
8) ремонтная политика предприятия; 
9) политика запасов сырья, материалов и комплектующих изделий; 
10) политика запасов готовой продукции; 
11) политика социологии труда; 
12) основные маркетинговые решения . 
Исходными документами, определяющими состав и количество ос-

новных средств предприятия для выполнения основных процессов, яв-
ляются операционные карты технологических процессов изготовления 
деталей, сборочных единиц и объекта проектирования в целом. 

Операционные технологические процессы содержат следующую 
информацию, которая используется не только для определения состава 
и количества основных средств, но и для определения норм расхода ос-
новных и вспомогательных материалов, численности основных произ-
водственных рабочих, потребности в энергоносителях и т.д.): 

- основные материалы; 
- вспомогательные материалы; 
- применяемое оборудование, транспортные средства; 
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- применяемые приспособления и инструменты (режущие, измери-
тельные, вспомогательные); 

- трудоемкость и станкоемкость операции; 
- квалификация рабочих. 
При определение состава и количества основных средств при выпол-

нении небольших инвестиционных проектов удобно пользоваться описа-
нием производственного процесса и схемой технологических потоков. 

Для определения состава и количества основных средств, необхо-
димых для выполнения вспомогательных и обслуживающих процессов, 
а также общефирменных функций, необходимо, прежде всего, разрабо-
тать производственную структуру предприятия (т. е. совокупность всех 
подразделений, необходимых для выполнения указанных функций), а 
затем по известным (принятым) методикам определить основные сред-
ства и их стоимость. Результаты определения перечня основных средств 
сводятся в табл. 3.10.1.[44]. 

Таблица 3.10.1.  
Основные средства 

№ Показатели 
Кол-
во, 
шт. 

Стоимость 
единицы, 
руб. 

Суммарная 
стоимость, 
руб. 

Срок полез-
ного исполь-
зования 
(лет) 

1 Затраты на приобретение зе-
мельного участка и его ос-
воение 

    

2 Здания     
3 Сооружения     
4 Передаточные устройства     
5 Машины и оборудование     
6 Транспортные средства     
7 Инструменты     
8 Хозяйственный и производ-

ственный инвентарь 
    

9 Прочие основные средства     
10 Итого     

Результаты определения и оценки стоимости нематериальных акти-
вов, используемых в проекте сводятся в табл. 3.10.2.[44]. 

Таблица 3.10.2.  
Нематериальные активы  

№ Показатели Стоимость, 
тыс. руб. 

Срок полезного 
использования 

(лет) 
1 Организационные расходы   
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2 Товарный знак   
3 Промышленный образец   
4 Лицензии, ноу-хау, патенты и др.   
5 Итого   

Общая потребность инвестиций (капитальных вложений) в основ-
ной капитал и нематериальные активы сводится в табл.3.10.3. 

Таблица 3.10.3.  
Капитальные вложения 

№ Показатели Стоимость 
(тыс. руб.) Примечание

1 Основные средства   
2 Нематериальные активы   

3 Итого затрат на внеоборотные активы (сумма 
строк 1 и 2) 

  

4 Прочие (некапитолизируемые) работы и затраты   
5 Пусконаладочные работы   
6 Всего затрат (сумма строк 3÷6)   

 

3.10.4. Методология и методы оценки потребности в первоначальных обо-
ротных средствах (оборотном капитале) 

Необходимость достаточно подробного учета оборотного капитала 
определяется несколькими факторами: 

- объемом оборотного капитала, зависящего от типа инвестицион-
ного проекта; 

- уровенем прогнозируемой инфляции; 
- степенью неопределенности сроков поступления необходимых 

материалов и оплаты готовой продукции. 
В связи со спецификой процесса производства и обращения суще-

ствуют определенные особенности в составе и структуре оборотных 
средств предприятий различных сфер деятельности [38, 44]. 

У предприятий добывающих отраслей практически отсутствуют 
сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты, значительная 
доля вспомогательных материалов, расходов будущих периодов (затра-
ты на горно-подготовительные работы). Например, большинство инве-
стиционных проектов в газовой промышленности (кроме некоторых, 
связанных с газоперерабатывающими заводами, подземными хранили-
щами газа и др.) не связаны с заметным объемом оборотного капитала и 
потому не требуют подробной оценки потребности в нем. При разра-
ботке таких проектов достаточно использовать упрощенные оценки. 

На предприятиях обрабатывающих отраслей значительными явля-
ются производственные запасы. В силу длительности производственно-
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го цикла высок удельный вес незавершенного производства. 
В состав оборотных производственных фондов сельскохозяйствен-

ных предприятий входят: молодняк животных, животные на выращива-
нии и откорме, корма, семена, запасные части, горюче-смазочные мате-
риалы, удобрения, вспомогательные материалы, посевы озимых куль-
тур, зябь. Наибольший удельный вес имеют производственные запасы. 

Основным элементом оборотных активов у строительных органи-
заций являются производственные запасы и незавершенное строитель-
ное производство. В состав производственных запасов входят запасы 
строительных конструкций, деталей, блоков, строительных материалов. 

Продукция предприятий транспорта не имеет вещественного выра-
жения, и поэтому отсутствует такой элемент оборотных активов, как 
незавершенное производство. Оборотные производственные фонды 
включают в себя вспомогательные материалы, запасные части, топливо, 
смазочные материалы. 

Оборотные производственные фонды предприятий торговли пред-
ставлены запасами товаров, вспомогательными материалами. Фонды 
обращения включают средства в расчетах, денежные средства в кассе и 
на счетах в банке. 

Особенностью деятельности организаций сферы науки является 
длительный характер выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Высока доля заработной платы в составе из-
держек, при относительно небольшом удельном весе материальных за-
трат. В связи с этим в составе оборотных производственных фондов 
значительный удельный вес имеет незавершенное производство. 

Расчеты потребности в оборотном капитале при разработке инве-
стиционных проектов и оценке их эффективности несколько отличают-
ся от аналогичных бухгалтерских расчетов, что обусловлено различия-
ми в учете затрат и результатов, а также необходимостью более точного 
учета фактора времени [44]. 

Расчеты потребности в оборотных средствах представляют опреде-
ленную сложность и требуют большого объема исходной информации 
на начальных стадиях разработки проекта. Поэтому для предваритель-
ных расчетов или в случае, когда оборотный капитал мал и существен-
ного влияния не оказывает, потребность в нем может определяться ук-
рупненно, например, как определенный процент от среднемесячных (на 
данном шаге) чистых операционных издержек или себестоимости. Зна-
чение такого процента может определяться по данным аналогичных 
действующих предприятий. При расчетах оборотного капитала отдель-
ные его составляющие могут не учитываться, если специалист, осуще-
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ствляющий расчет, сочтет, что учитывать их не следует, и приведет 
обоснование своего мнения. 

На рис.3.10.2. приведены методы расчета оборотного капитала для 
действующих и вновь создаваемых предприятий [38]. 

Аналитический метод определения потребности в оборотных сред-
ствах предполагает определение потребности в оборотных средствах на 
основе их среднефактических остатков с учетом изменения объема про-
изводства. 

Условие применения аналитического и коэффициентных методов – 
наличие сформированной производственной программы, статистиче-
ских данных за прошлые периоды об изменении остатков нормируемых 
оборотных активов. 

Потребность в оборотных средствах определяется по формуле 
П

Б
Б

п
V= Об ,Об V

                                          (3.10.1) 

где  ОбП – оборотные средства планируемого производства; 
ОбБ – среднефактические остатки оборотных средств базового периода; 
VП – объем производства в планируемом периоде; 
VБ – объем производства в базовом периоде. 

Коэффициентный метод определения потребности в оборотных сред-
ствах предполагает разделение оборотных активов на три группы: 

- оборотные активы, потребность в которых зависит от объемов 
производства (сырье, основные материалы, топливо, готовая продукция, 
комплектующие изделия и т.д.) (У.пер.Об); 

- оборотные активы, потребность в которых не находится в прямой 
зависимости от объемов производства (запасные части, энергия и топ-
ливо для содержания основных средств и т.д.) (У.пос.Об); 

- оборотные активы, потребность в которых определяется по осо-
бому расчету (расходы будущих периодов) (Обо.с). 

По первой группе потребность в оборотных средствах в планируе-
мом периоде (У.пер.Обп) определяется исходя из размеров в базисном 
периоде (У.пер.ОбБ) и темпов роста объемов производства в планируе-
мом периоде: 

П

Б

V
V

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

По второй группе потребность в оборотных средствах планируется 
на уровне их среднефактических остатков за несколько периодов 
(У.пос.Об). 

По третьей группе потребность в оборотных средствах определяет-
ся с учетом особенностей каждого элемента (расходы будущих перио-
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дов Обо.с.п). 
Таким образом, потребность в оборотных средствах в планируемом 

периоде можно определить по формуле 
П

Б
Б

п о.с
V= Ч  + У.пос.Об + ОбУ.пер.ОбОб
V

.    (3.10.2.) 

 
Методы расчета оборотного

капитала

Для действующих
предприятий
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предприятий
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издержкам
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оборотных средств
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оборотными

активами и пассивами
 

Рис.3.10.2. Методы расчета оборотного капитала [38] 

Определение потребности в оборотных средствах как процент к се-
бестоимости или к операционным издержкам. Для предварительных 
расчетов или в случае, когда оборотный капитал мал и существенного 
влияния на денежные потоки не оказывает, потребность в нем может 
определяться укрупненно, как определенный процент от среднемесяч-
ных (на данном шаге) чистых операционных издержек или себестоимо-
сти. Значение такого процента может определяться экспертно исходя из 
данных аналогичных действующих предприятий. При этом, однако, 
следует учитывать, что на момент ввода в эксплуатацию такой расчет 
может привести к большим ошибкам, особенно по таким статьям балан-
са, как дебиторская задолженность, запасы готовой продукции, неза-
вершенное производство, расчеты с бюджетом и внебюджетными фон-
дами, расчеты с персоналом. 

Определение потребности в оборотных средствах методом расчета 
их нормируемой части. Этот метод прямого счета для вновь создавае-
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мых предприятий предполагает наличие исходной информации, приве-
денной в табл. 3.10.4. 

Таблица 3.10.4.  
Исходная информация для расчета потребности в оборотных  

средствах (нормируемой части) 
Номер шага 0 1 … 
Продолжительность (в годах или долях года)    
Статьи    
1. Объем производства, V (шт.)    
2. Среднесуточный выпуск продукции, Vсс  
(стр.1/ продолжительность шага в календарных днях) 

   

3. Стоимость сырья, материалов, комплектующих изделий на 
единицу продукции, См (руб.) 

   

4. Норма запаса сырья, материалов, комплектующих изделий, 
Нз.м (в календарных днях) 

   

5. Производственная себестоимость единицы продукции, Sпр 
(руб.) 

   

6. Длительность производственного цикла, Тц (в календарных 
днях) 

   

7. Коэффициент нарастания затрат, Кн.з (определяется по ста-
тистическим данным предприятий, производящих подобную 
продукцию.  

   

8. Норма запаса готовой продукции, Нз.г.п (в календарных днях)    
Потребность в оборотных средствах по шагам расчета (Об) опреде-

ляется как сумма активов нормируемой части оборотных средств: 
1 2 3,Об А А А= + +                                    (3.10.3.) 

где А1 – запасы сырья, материалов, комплектующих изделий, 
1 cc м з.м=V СА Н                                      (3.10.4) 

А2 – затраты в незавершенном производстве, 
2 цсс пр н.з=V SА Т К ;                             (3.10.5.) 

А3 – запасы готовой продукции, 
3 сс з.г.ппр= SVА Н .                               (3.10.6.) 

Результаты расчетов сводятся в табл. 3.10.5. 
Таблица 3.10.5. 

Потребность в оборотных средствах и прирост оборотных средств 
Номер шага 0 1 … 
Продолжительность (в годах или долях года)    

Статьи:    
1. Запасы сырья, материалов и комплектующих изделий 
( 1 cc м з.м=V СА Н ) 
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2. Затраты в незавершенном производстве ( 2 цсс пр н.з=V SА Т К )    
3. Запасы готовой продукции ( 3 сс з.г.ппр= SVА Н )    

4. Потребность в оборотных средствах (сумма строк 1÷3)    
5. Прирост оборотных средств    

Метод определение потребности в оборотных средствах  
как разницы их активов и пассивов [38] 

Оборотный капитал представляет собой разность между оборотными 
активами и оборотными пассивами. Увеличение оборотного капитала яв-
ляется частью инвестиционных затрат (оттоков) ИП, уменьшение оборот-
ного капитала – частью инвестиционных притоков. 

Поскольку выручка от реализации продукции обычно поступает не 
с самого начала реализации ИП и не непрерывно с течением времени, 
производство нуждается в некоторых запасах оборотных средств для 
удовлетворения своих краткосрочных потребностей. С необходимостью 
этих запасов и связаны оборотные активы. 

Если объем и издержки производства не меняются, оборотные ак-
тивы по шагам расчета остаются постоянными и их прирост равен ну-
лю; в противном случае они либо увеличиваются (положительный при-
рост), либо уменьшаются (отрицательный прирост). 

Оборотные пассивы связаны с тем, что платежи, связанные с про-
изводством продукции в определенный момент времени, осуществля-
ются не в тот же, а в более поздний момент времени, т.е. с некоторой 
задержкой (например, заработная плата работникам выплачивается не 
ежедневно, а два или один раз в месяц, т.е. задерживается в среднем на 
одну или две недели; израсходованная электроэнергия оплачивается 
также не ежедневно, а раз в месяц и т.д.). В пределах указанной задерж-
ки соответствующие денежные средства могут быть использованы в це-
лях покрытия краткосрочной задолженности, и в частности для (полно-
го или частичного) покрытия потребности в оборотных активах. 

Таким образом, оборотные пассивы (за исключением предоплаты) – 
это не источник средств, а возможность их экономии. 

Исходные данные для расчета потребности в оборотном капитале 
методом разницы их активов и пассивов представлены в табл. 3.10.6.  

Таблица 3.10.6. 
Исходная информация для расчета потребности  

в оборотном капитале 
Номер шага Номер 

строки 
Показатели 

0 1 ... 
 Структура оборотного ка-

питала 
Нормы* (в днях)    
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 Активы:     
1 Сырье, материалы, ком-

плектующие и др.** 
Страховой запас 
Периодичность поставок 

   

2 Незавершенное производ-
ство 

Цикл производства    

3 Готовая продукция Периодичность отгрузки    
4 Дебиторская задолжен-

ность 
Задержка платежей    

5 Авансы поставщикам за 
услуги 

Срок предоплаты 
Доля цены, оплачиваемая 
предварительно 

   

6 Резерв денежных средств Покрытие потребности    
 Пассивы (расчеты с креди-

торами) 
    

7 Расчеты за товары, работы 
и услуги 

Задержка платежей    

8 Авансовые платежи (пред-
оплата) 

Срок предоплаты 
Доля платежей, оплачи-
ваемая предварительно 

   

9 Расчеты по оплате труда Периодичность выплат    
10 Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
Периодичность выплат    

11 Погашение и обслужива-
ние займов, арендные (ли-
зинговые) платежи 

Периодичность выплат    

Примечания:  
* Нормы могут быть различными для различных шагов расчета. 
** Запасы комплектующих и материалов рассчитываются по группам в зависи-

мости от величины запасов и норм хранения. 
 
Указанные в таблице нормы могут быть взаимосвязанными. На-

пример, часть оборотных активов на создание запасов комплектующих 
может быть учтена по строке 5 «Авансы поставщикам за услуги», стро-
ка 3 «Готовая продукция» и строка 4 «Дебиторская задолженность» 
также могут оказаться связанными между собой (хотя, как, будет пока-
зано ниже, неидентичными). 

Оборотный капитал двояко влияет на эффективность и реализуе-
мость ИП. 

Во-первых, положительный прирост оборотного капитала на каж-
дом шаге является элементом денежного оттока (отрицательный – при-
тока) от инвестиционной деятельности и поэтому влияет как на эффек-
тивность, так и на реализуемость проекта (или на потребность в финан-
сировании). 
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Во-вторых, прирост некоторых элементов оборотного капитала, от-
носящихся к данному шагу расчета (запасы сырья, материалов и ком-
плектующих, запасы готовой продукции, дебиторская задолженность, 
предоплата, кредиторская задолженность), происходит не одновремен-
но с другими поступлениями и затратами, что влияет на эффективность 
проекта за счет изменения коэффициента дисконтирования и изменения 
цен (инфляция, сезонные цены и т.д.). В случаях, когда это влияние ока-
зывается заметным, его необходимо учитывать. 

Стандартный бухгалтерский расчет учитывает только первый вид 
влияния (на потребность в финансировании). Для расчета эффективно-
сти необходимо учитывать оба вида влияния. 

Специалист, рассчитывающий инвестиционный проект, должен 
обосновать выбор исходных данных для расчета потребностей в обо-
ротном капитале и определить, какие из его составляющих необходимо 
учитывать в данном проекте, а какие не играют роли и потому могут не 
учитываться. 

Расчет потребностей в оборотном капитале для каждого шага рас-
четного периода производится по приведенным ниже формулам (для 
упрощения номер шага в них опущен). 

Оборотные активы по статьям: 
1) «Сырье, материалы, комплектующие и др.» 

A1 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

2
qd

PI
ЗМ ,                                   (3.10.7.) 

где ЗМ – затраты на материалы данного вида на данном шаге; 
PI – продолжительность шага в днях; 
d – величина страхового запаса в днях;  
q – периодичность поставок в днях;  

2) «Незавершенное производство» 
А2=

ц
пр

ТЗ
PI

,                                (3.10.8.) 

где Зпр – сумма прямых затрат (прямые материальные затраты + затраты 
на оплату труда основного и вспомогательного производственного пер-
сонала с начислениями) на шаге; 
Тц – продолжительность производственного цикла в днях;  

3) «Готовая продукция» 
0

3 0
rА =В ,

2PI
                                   (3.10.9.) 

где В0 – выручка без НДС на шаге; 
r0 – периодичность отгрузки в днях;  
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4) «Дебиторская задолженность» (другое употребительное назва-
ние: «Счета к получению») 

пл
4

r
А =ВЫП ,

PI
                                        (3.10.10.) 

где ВЫП − выручка на шаге, включающая НДС в составе выручки или 
(и) экспортные тарифы и другие налоги, начисляемые на выручку 
rпл − величина задержки платежей в днях;  

5) «Авансы поставщикам за услуги»  
y

5 ст y
C

А = ,pУ PI
                                      (3.10.11.) 

где Уст – стоимость услуг сторонних организаций (поставщиков) на ша-
ге; 
py – доля предоплаты поставщикам;  
Cy – срок предоплаты услуг в днях ;  

6) «Резерв денежных средств»  

6 пс
sА =З ,
PI

                                         (3.10.12.) 

где Зпс – затраты на производство и сбыт за исключением прямых мате-
риальных затрат на шаге; 
s – покрытие потребности в денежных средствах в днях;  

Оборотные пассивы по статьям: 
1) «Расчеты за товары, работы и услуги» (другое употребительное 

название: «Кредиторская задолженность») 

1
ОПП =РАС ,
PI

                                     (.310.13) 

где РАС – прямые материальные затраты + величина отложенных вы-
плат сторонним организациям; 
ОП – отсрочка платежей в днях;  

2) «Авансовые платежи (предоплата)» 
п

2 пр
CП =ВЫРр ,
PI

                                 (3.10.14) 

где ВЫР – выручка, остающаяся у предприятия на шаге (после уплаты 
НДС, акцизов и импортных сборов); 
pпр – доля предоплаты: процент от выручки в долях;  
Сп – срок предоплаты за реализуемую продукцию в днях;  

3) «Расчеты по оплате труда» 

3
15П =ЗП ,
kPI

                                        (3.10.15) 
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где ЗП – общая зарплата за шаг расчета; 
k – периодичность выплат: число выплат зарплаты в месяц; 

4) «Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами» представля-
ют собой сумму пассивов по статьям: 

- начисления на зарплату; 
- выплаты по НДС, вносимому в бюджет; 
- выплаты по налогу на прибыль; 
- выплаты по прочим налогам (сборам). 
По каждому из налогов (сборов, начислений) соответствующая ве-

личина оборотных пассивов (ПНi) определяется по формуле 
ПВ=ВН ,ПНi 2PI

                                     (3.10.16) 

где ВН – величина налога (сбора), относящаяся к данному шагу; 
ПВ – периодичность выплат этого налога (сбора) в днях. 

Общая величина оборотных пассивов по статье «Расчеты с бюдже-
том и внебюджетными фондами» определяется суммированием рассчи-
танных значений по всем видам налогов (сборов, начислений); 

5) «Расчеты по кредитам, займам, аренде и лизингу» являются сум-
мой оборотных пассивов по каждому кредиту (займу, арендному дого-
вору, договору лизинга). Эта строка определяется только при расчете с 
учетом схемы финансирования. 

Оборотные пассивы Пк по каждому кредиту (займу, арендному до-
говору, договору лизинга) определяются по формуле 

ПВк= ,П ПРк к 2PI
                                 (3.10.17) 

где ПРк – величина процентной выплаты по кредиту (займу) аренд-
ного или лизингового платежа на шаге; 

ПВк – периодичность этой выплаты в днях. 
Общая величина оборотных пассивов по новой строке «Расчеты по 

кредитам, займам, аренде и лизингу» определяется суммированием рас-
считанных значений по всем кредитам (займам, арендным или лизинго-
вым договорам). 

Потребность проекта в первоначальных оборотных средствах, не-
обходимых для нормального функционирования производства, опреде-
ляется на период до выхода на проектную мощность. В дальнейшем, 
источником финансирования оборотных средств должна служить вы-
ручка от реализации готовой продукции. 

Полученная оценка потребности в первоначальных оборотных 
средствах, полученная любым из вышеперечисленных методов, вклю-
чается в состав инвестиционных издержек проекта (табл.3.10.7.). 
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Таким образом, общий объем предстоящих затрат, т.е. инвестици-
онных издержек, в том числе с разбивкой по интервалам планирования, 
и в разрезе капитальных затрат и потребности в первоначальных обо-
ротных средствах сводится в табл. 3.10.7.. 

Таблица 3.10.7. 
Инвестиционные издержки 

в т.ч. по интервалам 
планирования 

№ Структура инвестиционных из-
держек 

Предстоя-
щие затра-
ты (руб.) 1 2 3 4 

1. Капитальные затраты      
2. Первоначальные оборотные 

средства 
     

3. Всего инвестиционных издер-
жек 

     

3.10.5. Источники и формы финансирования  
инвестиционных издержек 

Источники и формы финансирования бизнес-проекта определяются 
после разработки финансового плана как раздела бизнес-плана проекта. 

Источниками финансирования инвестиционных издержек могут 
быть: 

- собственные средства Инициатора проекта, включающие средства 
от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме), не-
распределенная прибыль (реинвестиции), средства от продажи основ-
ных фондов); 

- заёмные средства. 
Наименование источников и форм финансирования инвестицион-

ных издержек, ставка процента по кредиту, период начисления процен-
тов, объем средств в том числе по интервалам планирования приводятся 
в форме табл.3.10.8. 

На основании данных табл.3.10.8. определяется и приводится соот-
ношение (в процентах) собственных и заемных средств в составе источ-
ников финансирования проекта (в период расчета до интервала выхода 
на проектную мощность). Заемные средства приводятся с расшифров-
кой по целям использования (оборотные средства или капитальные за-
траты), а также с указанием по каждому займу: наименования кредито-
ра, суммы и валюты кредита, процентной ставки, периода использова-
ния кредита, срока и графика погашения основного долга по кредиту, 
периодичности выплаты процентов. Определяется и приводится срок 
возврата заемных средств - самый поздний срок погашения основного 
долга и процентов по привлекаемым кредитам. Кроме того, для всех 
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интервалов планирования, на которых осуществляется возврат заемных 
средств, необходимо рассчитать коэффициент покрытия ссудной за-
долженности, который равен единице плюс отношение накопленного 
денежного потока к сумме возврата основного долга и процентов по 
всем кредитам на данном интервале. 

Закладываемый таким образом в расчеты запас свободных денеж-
ных средств обеспечивает дополнительную надежность проекта. 

Таблица 3.10.8. 
Источники и формы финансирования бизнес-проекта 

№ Наименование ис-
точников и форм фи-
нансирования инве-
стиционных издер-
жек 

Ставка 
процента 
в по 
кредиту 
(%) 

Период 
начислени 
я процен-
тов (дни) 

Объем 
средств 
(валюта 
платежа)

в т.ч. по интервалам 
планирования 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2  выход на 
проектную 
мощность 

1. Собственные средства проекта (всего)      
1.1 Средства от реализации акций (взнос в ус-

тавный капитал в денежной форме) 
     

1.2 Нераспределенная прибыль (реинвестиции)      
1.3 Средства от продажи основных фондов      
       
2. Заемные средства (всего)      
2.1 На первоначальные оборотные средства 

(всего), 
В том числе по каждому займу: 

     

2.1.1 График использования средств 
(наименование кредитора) 

     

 
 

График возврата основного долга     до погаше-
ния 

 
 

Уплата процентов        

       
2.2 На капитальные затраты (всего), 

В том числе по каждому займу: 
     

2.2.1 График использования средств 
(наименование кредитора) 

     

 
 

График возврата основного долга     до пога- 

 
 

Уплата процентов       шения 

       
3. Всего собственных и заемных средств      
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3.10.6. Финансовый рычаг 
Преимущества использования заёмного капитала обуславливается 

действием финансового рычага. 
Финансовый и операционный рычаги объединяет то, что оба они 

предполагают использование фиксированной сущности отдельных ста-
тей затрат для извлечения из этого дополнительной прибыли. При ис-
пользовании финансового рычага преимущества обусловливаются воз-
можностью использования заемных средств с фиксированной ставкой 
процента, что часто позволяет получить норму прибыли выше, чем 
ставка процента. Такой способ инвестирования позволяет получить 
норму прибыли, превышающую ставку процента, помогает воспользо-
ваться преимуществом применения заемного капитала для пополнения 
собственного капитала. 

Рассмотрим формулы для определения финансового рычага: 
ℑ – прибыль после уплаты налогов и процентов; 
К – собственный капитал; 
D – долгосрочная задолженность; 
R – норма прибыли на собственный капитал; 
r – норма прибыли чистых активов исходя из прибыли до выплаты 

процента; 
i – ставка процента; 
(К + D) – чистые активы (капитализация), определяются путем вы-

читания из общей суммы активов величины текущих обязательств. 
Определим норму прибыли на собственный капитал как: 

К
R ℑ
=                                             (3.10.18) 

и норму прибыли на чистые активы как: 
D ir

К D
ℑ+ ⋅

=
+

                                    (3.10.19.) 

Теперь выразим прибыль (ℑ) в виде разницы отдельных ее компо-
нентов: iDDKr ⋅−+=ℑ )( , что представляет собой величину разницы 
между нормой прибыли на чистые активы (K+D) и суммой процента 
исходя из суммы задолженности. 

Тогда формула (3.10.18.) будет выглядеть следующим образом: 
r (K + D) - D Ч iR=

K
.                           (3.10.20.) 

Формулу (3.10.20) можно преобразовать в следующий вид: 
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( )

( )

r K+D r - ir K + rD - D Ч iR =  = 
K K

DR = r+ r - i
K

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

.                      (3.10.21.) 

Формула (3.10.21.) показывает, что эффект финансового рычага 
выражен позитивным значением отношения задолженности к величине 
собственного капитала, умноженным на разницу между нормой прибы-
ли чистых активов и ставкой процента. 

Рассмотрим пример. Рассчитаем норму прибыли на собственный 
капитал для двух вариантов при следующих исходных данных: 

 

Вариант 
Норма прибыли чистых ак-
тивов до выплаты процента 

r , % 

Ставка процента i на 
заемные средства, % 

А r1 = 20 i1 = 10  
В r2 = 20 i2 = 30  

 
Расчеты нормы прибыли на собственный капитал (R %) произведем 

для следующих значений соотношений долгосрочных заемных средств 
(D) к собственному капиталу (K): 

 

1
0

=
K
D  ;  

3
1

=
K
D  ; 

1
1

=
K
D  ; 

1
3

=
K
D  . 

 

K
D  Вариант А 

R1 % при r = 20%, i = 10% 
Вариант В 

R2 % при r = 20%, i = 30% 

1
0  20 0 20%+ =  20 0 20%+ =  

3
1  120 (20 10) 23,3%

3
+ − =  120 (20 30) 16,7%

3
+ − =  

1
1  120 (20 10) 30%

1
+ − =  120 (20 30) 10%

1
+ − =  

1
3  320 (20 10) 50%

1
+ − =  320 (20 30) 10%

1
+ − = −  

 

Результаты работы финансового рычага показаны на рис. 3.10.3. 
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Рис. 3.10.3. График нормы прибыли на собственный капитал 

При рентабельности чистых активов больше чем ставка процента 
увеличение соотношения долгосрочной задолженности к сумме чистых 
активов вызывает стремительный рост нормы прибыли на собственный 
капитал (кривая R1). 

По мере достижения доли долга 100 % в сумме чистых активов, 
норма прибыли стремится к бесконечности. Рычаг также работает и в 
обратном направлении (кривая R2). 
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3.11.РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРОЕКТА 

3.11.1. Исходные данные, основные условия и допущения 

В данном разделе приводятся исходные данные, принятые допуще-
ния и особенности расчета для конкретного бизнес-проекта, значения 
соответствующих расчетных параметров, а также интерпретация полу-
ченных результатов. Расчетные таблицы и графики приводятся в При-
ложениях к бизнес-плану. Итоговые таблицы и графики приводятся в 
основном тексте. 

Основными условиями и допущениями, принимаемыми при фор-
мирования в финансового плана как раздела бизнес- плана, являются 
такие требования, предъявляемые к базовому варианту расчёта, как на-
пример: 

расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки 
без учета инфляции; 

расчёт выполняется на период, превышающий срок окупаемости 
проекта и возврата заемных средств на N лет; 

на этапе осуществления инвестиций и освоения производственных 
мощностей (выхода на проектную мощность) расчеты производятся с 
ежемесячной периодичностью, далее по кварталам; 

значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте 
платежа и пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на мо-
мент выполнения расчетов (указать дату и курс); 

остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода 
не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предпо-
лагается их продажа и закрытие предприятия); 

расчеты в текущих ценах (не являются обязательными) выполняют-
ся при оценке риска и анализе чувствительности проекта в качестве до-
полнительного варианта базового расчета в постоянных ценах. При от-
сутствии данных расчетов в бизнес-плане, анализ выполняется Инве-
стором в процессе экспертизы проекта; 

расчеты экономической эффективности проекта выполняются с 
учетом официального издания «Методических рекомендаций по оценке 
эффективности инвестиционных проектов» (Утверждены: Министерст-
вом экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным 
комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 
№ ВК 477 от 21.06.1999), вторая редакция, рук. авт. кол.: Коссов В.В., 
Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Издательство «Эко-
номика», 2000.  

Формы исходных данных, обязательные для заполнения, предна-
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значены для сбора и структуризации информации, необходимой для 
выполнения финансово-экономической оценки проекта и его коммерче-
ской состоятельности. 

Данные могут быть получены из различных источников (отчет об 
исследовании рынка, коммерческие предложения, технический проект и 
пр.), должны корреспондироваться с соответствующими разделами 
бизнес-плана и документами, приводимыми в Приложениях к нему. 

Вся исходная информация подвергается экспертизе и при выявле-
нии серьезных несоответствий Банк-инвестор может прекратить работу 
по проекту. 

К исходной информации, используемой при разработки финансово-
го плана как раздела бизнес-плана проекта, относится информация, по-
лученная в результате разработки всех предыдущих разделов и отобра-
жённая в расчётных показателях: 

- себестоимости единицы производимой продукции (услуги) по 
бизнес-плану проекта; 

- налогах, уплачиваемые в бюджеты различных уровней (государ-
ственный, региональный, местный); 

- прибыли; 
- объёмов производства по расчетным периодам с учётом периода 

выхода на проектную мощность; 
- нормы дисконта, согласованной с инвестором; 
- амортизационных отчислений по расчетным периодам. 

3.11.2. Расчет прибылей, убытков бизнес-проекта 
Отчет о прибылях и убытках. представляет собой самую привычную 

форму финансовой оценки (форма №2 приложения к балансу предпри-
ятия). Назначение этой формы - анализ на каждом интервале планирова-
ния соотношения доходов предприятия (проекта), относимых в соответст-
вии с учетной политикой проекта к данному периоду, со связанными с 
ними расходами, а также налоговыми выплатами и дивидендами. 

Отчет о прибылях и убытках необходим для оценки эффективности 
текущей (хозяйственной) деятельности. Его анализ позволяет также 
оценить размер чистой прибыли, являющейся наряду с амортизацией 
одним из основных источников денежных средств, для возврата займов, 
привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта. 
Однако наличие и размер чистой прибыли не является единственным 
критерием успешности реализации инвестиционного проекта, так как 
используемые в отчете о прибылях и убытках «доходы» и «расходы», 
как правило, не отражают действительного движения денежных средств 
в данном интервале планирования. В частности, оплата сырья обычно 
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происходит в интервалах планирования, предшествующих периоду их 
использования в производстве, а поступление средств за готовую про-
дукцию, произведенную в данном периоде, осуществляется в после-
дующих интервалах планирования. 

Форма отчёта о прибылях и убытках приведена в табл. 3.11.1. [44].          
 

Таблица 3.11.1. 
Отчёт о прибылях и убытках (о финансовых результатах)  
Номер шага 0 1 2 3 4 5 
Длительность шага, годы       

№ 

Показатели       
1 Выручка предприятия за вычетом 

включаемых в цену налогов и сбо-
ров + прочие внереализационные 
доходы  

      

2 Производственные издержки за 
вычетом налогов и расходов, ис-
ключаемых из издержек при опре-
делении прибыли  

      

3 Амортизационные отчисления        
4 Налоги в составе себестоимости        
5 Себестоимость (стр.2 + стр.3 + 

стр.4) 
      

6 Балансовая прибыль (стр.1– стр.4)       
7 Налоги и сборы из балансовой 

прибыли  
      

8 Налог на прибыль (с учётом льгот)       
9 Чистая прибыль (стр.6-стр.7– 

стр.8) 
      

10 То же накопительным итогом       
11 Расходы и отчисления из чистой 

прибыли (12,13) 
      

12 Дивиденды 10 %       
13 Другие расходы из чистой прибы-

ли 
      

14 Нераспределённая прибыль (стр.9-
стр.11) 

      

15 То же накопительным итогом       

3.11.3. Отчёт о движении денежных средств 
Отчет о движении денежных средств предназначен для расчета де-

нежного потока проекта и оценки его финансовой реализуемости. Де-
нежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планиро-
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вания проекта как сальдо притока и оттока денежных средств: 
приток: поступления от реализации продукции (услуг), внереализа-

ционные доходы (продажа основных средств и пр.), увеличение акцио-
нерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров (уч-
редителей), привлечение заемных средств (кредиты, ссуды, облигации); 

отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортиза-
ции), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов, вы-
плата дивидендов. Форма отчёта о движении денежной наличности 
приведена в табл.3.11.2. [44]. 

Таблица 3.11.2. 
Денежные потоки проекта 
Номер шага 0 1 2 3 4 5 № 

Показатели   
Операционная деятельность    

1. Денежные притоки  
Выручка от продаж конечной 
продукции за вычетом включае-
мых в цену налогов и сборов + 
прочие и внереализационные до-
ходы 

  

2. Возмещение НДС на приобре-
тённое оборудование 

  

3. Итого, приток (сумма стр. от 1 
до 2) 

  

4. Денежные оттоки 
Материальные затраты на реали-
зацию проекта (оплата материа-
лов, работ и услуг сторонних ор-
ганизаций) 

  

5. Затраты труда с отчислениями 
(коммерческая оценка) 

  

6. Налоги, отнесённые на себе-
стоимость или финансовые ре-
зультаты (в том числе налоги, 
связанные с ценными бумагами) 

  

7. Итого, отток (сумма стр. от 4 до 
6)  

  

8. Денежный поток от операцион-
ной деятельности 
Фи0(m)=(стр.3–стр.7) 

  

9. Коэффициент дисконтирования 
Е=  

  

10. Поток от операционной деятель-
ности с учётом дисконтирования 
(стр.8× стр.9) 
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 Инвестиционная деятельность   

11 Денежные притоки    

12. Денежные оттоки    
13. Денежный поток от инвестици-

онной деятельности 
 Фии (m)=стр.11–стр.12) 

  

14. Коэффициент дисконтирования 
Е=  

  

15. Поток от инвестиционной дея-
тельности с учётом дисконтиро-
вания (стр.13× стр.14) 

   

16. Денежный поток проекта 
(стр.13; стр.10 соответственно по 
шагам расчёта) 

  

 
Основным условием финансовой реализуемости проекта является по-

ложительное значение накопленного денежного потока проекта (рассчи-
танного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проек-
та. Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответст-
вующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных 
средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования пер-
воначальных оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из 
последующих интервалах планирования, как правило, означает финансо-
вую несостоятельность проекта при заданных условиях. 
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3.12. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

3.12.1. Понятие эффективности инвестиционных проектов 
Эффективность – категория, отражающая соответствие проекта це-

лям и интересам его участников. Осуществление эффективных проек-
тов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний 
валовой продукт (ВВП), который затем делится между участвующими в 
проекте субъектами (предприятиями, акционерами и работниками, бан-
ками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и затратами 
этих субъектов определяются различные виды эффективности проекта 
[38, 44]. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 
- эффективность проекта в целом; 
- эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом характеризует с экономической 

точки зрения технические и организационные проектные решения, 
 оценивается с целью определения потенциальной привлекательно-

сти проекта для возможных участников и поисков источников финан-
сирования. Она включает в себя: 

- общественную (социально - экономическую) эффективность про-
екта; 

- коммерческую эффективность проекта. 
Показатели общественной эффективности учитывают социально–

экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, 
в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и 
“внешние”: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологи-
ческие, социальные и иные внеэкономические эффекты. 

Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают фи-
нансовые последствия его осуществления для единственного участника, 
реализующего проект, в предположении, что он производит все необхо-
димые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его резуль-
татами. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 
реализуемости его и заинтересованности в нем всех его участников и 
включает:  

- эффективность для предприятий–участников; 
- эффективность для акционеров; 
- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня 

по отношению к предприятиям–участникам проекта, в том числе: 
- региональную и народнохозяйственную эффективность – для от-
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дельных регионов и народного хозяйства РФ; 
- отраслевую эффективность – для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово–промышленных групп, объединений предпри-
ятий и холдинговых структур; 

- бюджетную эффективность (эффективность участия государства в 
проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).  

3.12.2. Методология экономической оценки инвестиций 
В основу оценок эффективности проектов положены следующие 

основные принципы: 
- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода); 
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта притоки и оттоки денежных средств за рас-
четный период; 

- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариан-
тов проекта); 

- принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы 
проект с точки зрения инвестора был признан эффективным необходи-
мо, чтобы эффект от реализации проекта был положительным; при 
сравнении альтернативных проекта предпочтение должно отдаваться 
проекту с наибольшим значением эффекта;  

- учет фактора времени. При оценке эффективности проекта долж-
ны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе ди-
намичность параметров проекта и его экономического окружения; раз-
рывы во времени (лаги) между производством продукции или поступ-
лением ресурсов и их оплатой; неравноценность разновременных затрат 
и/или результатов; 

- учет только предстоящих затрат и поступлений. При расчетах пока-
зателей эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе 
осуществления проекта затраты и поступления, включая затраты, связан-
ные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а также 
предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проек-
та (например, от прекращения действующего производства в связи с орга-
низацией на его месте нового). Ранее созданные ресурсы, используемые в 
проекте, оцениваются не затратами на их создание, а альтернативной 
стоимостью (opportunity cost), отражающей максимальное значение упу-
щенной выгоды, связанной с их наилучшим возможным альтернативным 
использованием. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечи-
вающие возможности получения альтернативных (т.е. получаемых вне 
данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты, sunk cost) 
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в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффек-
тивности не влияют; 

- учет наиболее существенных последствий проекта. При определе-
нии эффективности проекта должны учитываться все последствия его 
реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономиче-
ские; 

- учет наличия разных участников проекта, несовпадения их инте-
ресов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в инди-
видуальных значениях нормы дисконта; 

- многоэтапность оценки. На различных фазах и стадиях разработки 
и осуществления проекта, его эффективность определяется заново, с 
различной глубиной проработки; 

- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 
продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

- учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих реа-
лизацию проекта. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов проводится в два 
этапа.  

На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проек-
та в целом. Цель этого этапа – экономическая оценка проектных реше-
ний и создание необходимых условий для поиска инвесторов. Для ло-
кальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность 
и, если она оказывается приемлемой, то можно переходить ко второму 
этапу оценки. 

Если источник и условия финансирования уже известны, оценку 
коммерческой эффективности проекта можно не производить. 

Второй этап осуществляется после выработки схемы финансирова-
ния. На этом этапе уточняется состав участников и определяется фи-
нансовая реализуемость и эффективность участия в проекте каждого из 
них. 

Для локальных проектов на этом этапе определяется эффективность 
участия в проекте отдельных предприятий-участников, эффективность 
инвестирования в акции таких акционерных предприятий. 

Экономическая оценка инвестиционных проектов занимает цен-
тральное место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов 
вложения средств в операции с реальными активами. При всех прочих 
благоприятных характеристиках проекта он никогда не будет принят к 
реализации, если не обеспечит: 

– возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации 
товаров или услуг; 
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– получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвести-
ций не ниже желательного для предприятия уровня; 

– окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для 
предприятия. 

Определение реальности достижения именно таких результатов ин-
вестиционной деятельности и является ключевой задачей оценки фи-
нансово–экономических параметров любого проекта вложения средств 
в реальные активы. 

Проведение такой оценки всегда является достаточно сложной за-
дачей, что объясняется рядом факторов: 

во-первых, инвестиционные расходы могут осуществляться либо 
разово, либо неоднократно на протяжении достаточно длительного пе-
риода времени (иногда до нескольких лет); 

во-вторых, длителен и процесс получения результатов от реализа-
ции инвестиционных проектов; 

в-третьих, осуществление длительных операций приводит к росту 
неопределенности при оценке всех аспектов инвестиций и к риску 
ошибки. 

Именно наличие этих факторов породило необходимость создания 
специальных методов оценки инвестиционных проектов, позволяющих 
принимать достаточно обоснованные решения с минимально возмож-
ным уровнем погрешности (хотя абсолютно достоверного решения при 
оценке инвестиционных проектов, конечно же, быть не может). 

Международная практика обоснования инвестиционных проектов 
использует несколько показателей, позволяющих подготовить решение 
о целесообразности (нецелесообразности) вложения средств. 

Эти показатели объединены в две группы: 
1. Показатели, определяемые на основании использования концеп-

ции дисконтирования: 
• чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
• индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД); 
• внутренняя норма доходности (ВНД); 
• срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования (Ток); 
• максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (Од). 

2. Показатели, не использующие концепцию дисконтирования: 
• простой срок окупаемости инвестиций (Ток); 
• показатели простой рентабельности инвестиций ; 
• чистые денежные поступления (ЧДП); 
• индекс доходности инвестиций (ИД); 
• максимальный денежный отток ( О). 
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Классификация основных показателей эффективности инвестици-
онных проектов приведена в табл. 3.12.1.  

Таблица 3.12.1. 
Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

Абсолютные показатели Относительные по-
казатели 

Временные показа-
тели 

Метод приведенной 
стоимости 

Метод аннуитета Метод рентабель-
ности 

Метод ликвидности 

Способы, основанные на применении концепции дисконтирования 
Интегральный эко-
номический эффект 

(чистая текущая 
стоимость, NPV) 

Дисконтирован-
ный годовой эко-
номический эф-
фект (AN PV) 

Внутренняя нор-
ма доходности 

(JRR). Индекс до-
ходности инве-

стиций 

Срок окупаемости 
инвестиций с учетом 
дисконтирования 

Упрощенные (рутинные) способы 
 Приблизительный 

аннуитет 
Показатели про-
стой рентабель-
ности. Индекс до-
ходности инве-

стиций 

Приблизительный 
(простой) срок оку-
паемости инвестиций 

Рассмотрим способы, основанные на применении концепции дис-
контирования [38]. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 
разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их 
стоимости на определенный момент времени, который называется мо-
ментом приведения и обозначается через t0. Момент приведения может 
не совпадать с базовым моментом (началом отсчета времени, t0). Про-
цедура дисконтирования понимается в расширенном смысле, т.е. как 
приведение не только к более раннему моменту времени, но и к более 
позднему (в случае, если t0>0). В качестве момента приведения наибо-
лее часто (но не всегда) выбирают либо базовый момент - начало инве-
стирования (t0 = t0), либо начало периода, когда в результате реализации 
инвестиционного проекта предприятие начнет получать чистую при-
быль – начало производства. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дискон-
тировании, является норма дисконта (E), выражаемая в долях единицы 
или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m–м шаге осуществляется 
путем умножения значения чистых денежных поступлений (ЧDПm(CFm) 
на коэффициент дисконтирования. Коэффициент дисконтирования рас-
считывается по формуле: 
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где, tm – момент окончания m-го шага расчета; 
- E – норма дисконта, выраженная в долях единицы в год; 
- m – шаг расчёта (год). 

Формула справедлива для постоянной нормы дисконта, т.е. когда E 
неизменна в течение экономического срока жизни инвестиций или го-
ризонта расчета. 

Норма дисконта (Rate of Dicount) – с экономической точки зрения 
это норма прибыли, которую инвестор обычно получает от инвестиций 
аналогичного содержания и степени риска. Таким образом, это ожидае-
мая инвестором норма прибыли (Opportunity Rate of Return). 

Различаются следующие нормы дисконта: 
- коммерческая; 
- участника проекта; 
- социальная; 
- бюджетная. 
Коммерческая норма дисконта (E) используется при оценке ком-

мерческой эффективности проекта; она определяется с учетом альтер-
нативной эффективности использования капитала. Иными словами, 
коммерческая норма дисконта – это желаемая (ожидаемая) норма при-
быльности (рентабельности), т.е. тот уровень доходности инвестируе-
мых средств, который может быть обеспечен при помещении их в об-
щедоступные финансовые механизмы (банки, финансовые компании и 
т.п.), а не при использовании в данном инвестиционном проекте. Таким 
образом, E – это цена выбора (альтернативная стоимость) коммерческой 
стратегии, предполагающей вложение денежных средств в инвестици-
онный проект. 

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность уча-
стия в проекте предприятий (или иных участников). Она выбирается 
самими участниками. При отсутствии четких предпочтений в качестве 
нее можно использовать коммерческую норму дисконта. 

Для оценки коммерческой эффективности проекта в целом зару-
бежные специалисты по управлению финансами рекомендуют приме-
нять коммерческую норму дисконта, установленную на уровне стоимо-
сти капитала. 

Говоря о стоимости капитала, мы должны всегда отдавать себе от-
чет в том, что она представляет собой цену выбора или альтернативную 
стоимость его использования (apportunity cost). 

Это вызвано тем, что деньги – это один из видов ограниченных 
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(экономических) ресурсов, а потому, направляя их на финансирование 
одного типа коммерческих операций, мы делаем невозможным вложе-
ние этих средств в другие виды деятельности. 

Отсюда вытекает принципиально важное положение: вложение 
средств оказывается оправданным только в том случае, если это прино-
сит доход больший, чем по альтернативным проектам с тем же уровнем 
риска. 

Если инвестиционный проект осуществляется за счет собственного 
капитала фирмы, то коммерческая норма дисконта, используемая для 
оценки коммерческой эффективности проекта в целом, может устанавли-
ваться в соответствии с требованиями к минимально допустимой будущей 
доходности вкладываемых средств, определяемой в зависимости от депо-
зитных ставок банков первой категории надежности. 

При экономической оценке инвестиционных проектов, осуществ-
ляемых за счет заемных средств, норма дисконта принимается равной 
ставке процента по займу. 

Поскольку в большинстве случаев привлекать капитал приходится 
не из одного источника, а из нескольких (собственный капитал и заем-
ный капитал), то обычно стоимость капитала формируется под влияни-
ем необходимости обеспечить некий усредненный уровень прибыльно-
сти. Поэтому средневзвешенная стоимость капитала WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) может быть определена как тот уровень доход-
ности, который должен приносить инвестиционный проект, чтобы 
можно было обеспечить получение всеми категориями инвесторов до-
хода, аналогичного тому, что они могли бы получить от альтернатив-
ных вложений с тем же уровнем риска. 

В этом случае WACC формируется как средневзвешенная величина 
из требуемой прибыльности по различным источникам средств, взвешен-
ной по доле каждого из источников в общей сумме инвестиций. 

Общая формула для определения средневзвешенной стоимости ка-
питала имеет следующий вид: 

WACC = i
n

1i
i Ed ⋅∑

=
,                                  (3.12.1) 

где n – количество видов капиталов;  
  E – норма дисконта i–го капитала;  
  di – доля i–го капитала в общем капитале. 

В зависимости от того, каким методом учитывается неопределен-
ность условий реализации инвестиционного проекта при определении 
ожидаемого чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стои-
мости (NPV), норма дисконта в расчетах эффективности может вклю-
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чать или не включать поправку на риск. Включение поправки на риск 
обычно производится, когда проект оценивается при единственном сце-
нарии его реализации. Норма дисконта, не включающая премии на риск 
(безрисковая норма дисконта), отражает доходность альтернативных 
безрисковых направлений инвестирования. Норма дисконта, включаю-
щая поправку на риск, отражает доходность альтернативных направле-
ний инвестирования, характеризующихся тем же риском, что и инве-
стиции в оцениваемый проект. 

Норма дисконта, не включающая поправку на риск (безрисковая 
норма дисконта) может устанавливаться в соответствии с требованиями 
к минимально допустимой будущей доходности вкладываемых средств, 
определяемой в зависимости от депозитных ставок банков первой кате-
гории надежности (после исключения инфляции), а также (в перспекти-
ве) ставки LIBOR1 по годовым еврокредитам, освобожденной от инфля-
ционной составляющей, практически 4 – 6%. 

Безрисковая коммерческая норма дисконта, используемая для 
оценки эффективности участия предприятия в проекте, назначается ин-
вестором самостоятельно. 

 В величине поправки на риск в общем случае учитываются три ти-
па рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта: 

 страновой риск; 
 риск ненадежности участников проекта; 
 риск неполучения предусмотренных проектом доходов. 

Поправка на каждый вид риска не вводится, если инвестиции за-
страхованы на соответствующий страховой случай (страховая премия 
при этом является определенным индикатором соответствующего вида 
рисков). Однако при этом затраты инвестора увеличиваются на размер 
страховых платежей.  

3.12.3. Методы оценки основных показателей эффективности 
инвестиционных проектов 

3.12.3.1. Простые методы оценки показателей эффективности 
инвестиционных проектов [38, 44] 

Простые (рутинные) методы оценки эффективности инвестиций 

                                                 
1 LIBOR – London Interbank Offered Rate - годовая процентная ставка, принятая на 

Лондонском рынке банками первой категории для оплаты их взаимных кредитов в различ-
ных видах валют и на различные сроки. Обычно она служит основой для определения ста-
вок, применяемых в валюте на Лондонском рынке и основных европейских биржах при опе-
рациях с евровалютами. Ставка LIBOR включает инфляцию. Ставки LIBOR непрерывно ме-
няются, однако колеблются в небольших пределах. Для расчета нормы дисконта из средне-
годовой величины указанной ставки следует вычесть годовой темп инфляции в соответст-
вующей стране. 
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относятся к числу наиболее старых и широко использовались еще до 
того, как концепция дисконтирования денежных потоков приобрела 
всеобщее признание в качестве способа получения самой точной оцен-
ки приемлемости инвестиций. Однако и в настоящее время эти методы 
используются разработчиками и аналитиками инвестиционных проек-
тов для получения некоторой дополнительной информации. 

Простым сроком окупаемости инвестиций (payback period) называет-
ся продолжительность периода от начального момента до момента оку-
паемости. Начальным моментом обычно является начало инвестирования 
или начало операционной деятельности. Моментом окупаемости называ-
ется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после ко-
торого кумулятивные текущие чистые денежные поступления (ЧДП (NV) 
становятся и в дальнейшем остаются неотрицательными. 

Метод расчета срока окупаемости (РР) инвестиций состоит в опреде-
лении того срока, который понадобится для возмещения суммы первона-
чальных инвестиций или, более точно, это вычисление того периода, за 
который кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) денежных 
поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций. 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид 
Ток; ,

CF
KPP
сг
o=                                    (3.12.1.) 

где Ток ( РР) − срок окупаемости инвестиций (лет); 
  Ко − первоначальные инвестиции; 
  CFcг − среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 
инвестиционного проекта. 

Простой срок окупаемости является широко используемым показа-
телем для оценки того, возместятся ли первоначальные инвестиции в 
течение срока их экономического жизненного цикла инвестиционного 
проекта. 

Хотя простой срок окупаемости инвестиций рассчитать достаточно 
просто, однако, при его применении возникает ряд проблем. Показатель 
предусматривает возмещение первоначальных инвестиций. 

Просто возместить капитал будет недостаточно, потому что с эко-
номической точки зрения инвестор дополнительно надеется получить 
прибыль на вложенный в дело капитал. 

Модификацией показателя простой окупаемости является показа-
тель, использующий в знаменателе величину средней чистой прибыли 
(т.е. после уплаты налогов) вместо общей суммы поступлений денеж-
ных средств после уплаты налогов 
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,
Пч

KPP
.г.с

o=                                            (3.12.2.) 

где Пчс.г. − среднегодовая чистая прибыль. 
Преимущество этого показателя заключается в том, что прираще-

ние прибыли на вложенные инвестиции не учитывает ежегодных амор-
тизационных отчислений. 

Этот показатель показывает, за сколько лет будет получена чистая 
прибыль, которая по сумме будет равна величине первоначально аван-
сированного капитала. 

Показатель простой окупаемости инвестиций завоевал широкое 
признание благодаря своей простоте и легкости расчета даже теми спе-
циалистами, которые не обладают финансовой подготовкой. 

Пользуясь показателем простой окупаемости, надо всегда помнить, 
что он хорошо работает только при справедливости следующих допу-
щений: 

1) все сопоставляемые с его помощью инвестиционные проекты 
имеют одинаковый экономический срок жизни; 

2) все проекты предполагают разовое вложение первоначальных 
инвестиций; 

3) после завершения вложения средств инвестор начинает получать 
примерно одинаковые ежегодные денежные поступления на протяжении 
всего периода экономической жизни инвестиционных проектов. 

Использование в России показателя простой окупаемости как одно-
го из критериев оценки инвестиций имеет еще одно серьезное основа-
ние наряду с простотой расчета и ясностью для понимания. Этот пока-
затель довольно точно сигнализирует о степени рискованности проекта, 
исходя из предположения, что чем больший срок нужен хотя бы для 
возврата инвестированных сумм, тем больше шансов на неблагоприят-
ное развитие ситуации, способное опрокинуть все предварительные 
аналитические расчеты.  

Наряду с указанными достоинствами метод расчета простого срока 
окупаемости обладает очень серьезными недостатками, так как игнори-
рует три важных обстоятельства: 

1) различие ценности денег во времени; 
2) существование денежных поступлений и после окончания срока 

окупаемости; 
3) разные по величине денежные поступления от хозяйственной 

деятельности по годам реализации инвестиционного проекта. 
Именно поэтому расчет срока окупаемости не рекомендуется ис-

пользовать как основной метод оценки приемлемости инвестиций. К 
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нему целесообразно обращаться только ради получения дополнитель-
ной информации, расширяющей представление о различных аспектах 
оцениваемого инвестиционного проекта. 

Показатель расчетной нормы прибыли (Accounting Rate of Return) 
является обратным по содержанию сроку окупаемости капитальных 
вложений. 

Расчетная норма прибыли отражает эффективность инвестиций в 
виде процентного отношения денежных поступлений к сумме первона-
чальных инвестиций 

,
K

CFARR
o

.г.с=                                        (3.12.3.) 

где ARR − расчетная норма прибыли инвестиций, 
CFс.г. − среднегодовые денежные поступления от хозяйственной дея-
тельности, 
 Ко − стоимость первоначальных инвестиций. 

Этому показателю присущи все недостатки, свойственные показа-
телю срока окупаемости. Он принимает в расчет только два критиче-
ских аспекта, инвестиции и денежные поступления от текущей хозяйст-
венной деятельности и игнорирует продолжительность экономического 
срока жизни инвестиций. 

Разновидностью показателя расчетной рентабельности инвестиций 
является показатель, где в качестве числителя (в формуле (3.12.3.) стоит 
среднегодовая чистая прибыль (после уплаты налогов) 

,
К

ПчARR
о

.г.с1 =                                   (3.12.4.) 

где Пчс.г. − среднегодовая чистая прибыль ( средняя нориа прибыли на 
инвестиции АRR) 

Расчетная рентабельность инвестиций может быть определена так-
же на основе среднегодовой валовой прибыли (Пвсг) до уплаты про-
центных и налоговых платежей: 

.
К

ПвARR
о

.г.с=                                     (3.12.5.) 

Что касается стоимости первоначальных инвестиций, по отноше-
нию к которой определяется рентабельность, то она может в формулах 
(3.12.4.) и (3.12.5.) иметь два значения: 

– первоначальная стоимость; 
– средняя стоимость между стоимостью на начало н

oK  и конец к
оК  

расчета периода. 
Отсюда формула для расчета рентабельности инвестиций будет 

иметь вид 
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ARR, рассчитанная по вышеприведенным формулам, будет иметь 
различные значения, поэтому при подготовке или анализе инвестици-
онного проекта необходимо уточнять, по какой методике этот показа-
тель рассчитывается. 

Применение показателей расчетной рентабельности основано на 
сопоставлении его расчетного уровня со стандартными для фирмы 
уровнями рентабельности. 

Использование ARR во многих фирмах и странах мира объясняется 
рядом достоинств этого показателя. 

Во-первых, он прост и очевиден при расчете, а также не требует 
использования таких изощренных приемов, как дисконтирование де-
нежных потоков. 

Во-вторых, показатель ARR удобен для встраивания его в систему 
стимулирования руководящего персонала фирм. Именно поэтому те 
фирмы, которые увязывают системы поощрения управляющих своих 
филиалов и подразделений с результативностью их инвестиций, обра-
щаются к ARR.  

Слабости же показателя расчетной рентабельности инвестиций яв-
ляются оборотной стороной его достоинств. 

Во-первых, так же, как показатель периода окупаемости, ARR не 
учитывает неравноценности денежных средств во времени.  

Во-вторых, этот метод игнорирует различия в продолжительности 
эксплуатации активов, созданных благодаря инвестированию. 

В-третьих, ARR не показывают реальное изменение ценности фир-
мы в результате инвестиций и ориентирован преимущественно на полу-
чение оценки проектов, адекватной ожиданиям и требованиям акционе-
ров и других участников проекта. 

Чистыми денежными поступлениями (ЧДП, чистый доход, чистый 
денежный поток, Net Value, NV) называется накопленный эффект 
(сальдо денежного потока) за расчетный период: 

( )∑ −=
m

mm ,OПЧДП                                       (3.12.8.) 

где Пm − приток денежных средств на m-м шаге; 
  Оm − отток денежных средств на m-м шаге. 

Суммирование распространяется на все шаги расчетного периода. 
Индекс доходности инвестиций (ИД) − отношение суммы элемен-
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тов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной ве-
личине суммы элементов денежного потока от инвестиционной дея-
тельности. Он равен увеличенному на единицу отношению ЧДП к на-
копленному объему инвестиций. 

И определяется по формуле: 
( )

∑∑

∑
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+=
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ИД  (3.12.9) 

Таким образом, индекс доходности (ИД) есть не что иное, как показа-
тель рентабельности инвестиций, определенный относительно суммарных 
показателей ЧДП и инвестиций за экономический срок их жизни. 

При расчете индекса доходности могут учитываться либо все капита-
ловложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбы-
вающих основных фондов, либо только первоначальные капиталовложе-
ния, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответст-
вующие показатели будут, конечно, иметь различные значения). 

Индекс доходности инвестиций превышает 1, если, и только если, 
для этого потока чистые денежные поступления имеют положительные 
значения. 

Максимальный денежный отток (Cash Outflow), называемый в оте-
чественных источниках потребностью финансирования (ПФ) − это мак-
симальное значение абсолютной величины отрицательного накопленно-
го сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина 
ПФ показывает минимальный объем внешнего финансирования проек-
та, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. По-
этому ПФ называют еще капиталом риска. 

Термин внешнее финансирование в отличие от внутреннего пред-
полагает любые источники финансирования (собственные,заёмные и 
привлеченные), внешние по отношению к проекту, тогда как внутрен-
нее финансирование осуществляется в процессе реализации проекта за 
счет получения чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

3.12.3.2.Показатели эффективности инвестиционных проектов, 
определяемые на основании использования концепции дисконти-
рования [38,44] 

Важнейшим показателем эффективности инвестиционного проекта 
является чистая текущая стоимость (ЧТС) или чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД), Net Present Value (NPV) − накопленный дисконтиро-
ванный эффект за расчетный период. ЧТС (ЧДД, NРV)рассчитывается 
по следующей формуле: 
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где Пm − приток денежных средств на m-м шаге; 
  Om − отток денежных средств на m-м шаге; 

  
( )

0
m ttE1

1
−+

 − коэффициент дисконтирования на m-м шаге. 

Чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость) ис-
пользуется для сопоставления инвестиционных затрат и будущих поступ-
лений денежных средств, приведенных в эквивалентные условия. 

Для определения ЧДД (ЧТС) прежде всего необходимо подобрать 
норму дисконтирования и, исходя из ее значения, найти соответствую-
щие коэффициенты дисконтирования за анализируемый расчетные пе-
риоды (годы). В расчетах можно использовать значения коэффициентов 
дисконтирования из таблиц (Приложение 3). 

После определения дисконтированной стоимости притоков и отто-
ков денежных средств, ЧДД (ЧТС) определяется как разность между 
указанными двумя величинами. Полученный результат может быть как 
положительным, так и отрицательным. 

Таким образом, ЧДД (ЧТС) показывает, достигнут ли инвестиции 
за экономический срок их жизни желаемого уровня отдачи: 

– положительное значение ЧДД (ЧТС) показывает, что за расчет-
ный период дисконтированные денежные поступления превысят дис-
контированную сумму капитальных вложений и тем самым обеспечат 
увеличение ценности фирмы; 

– наоборот, отрицательное значение ЧДД (ЧТС) показывает, что 
проект не обеспечит получения нормативной (стандартной) нормы при-
были и, следовательно, приведет к потенциальным убыткам. 

Наиболее эффективным является применение показателя ЧДД (ЧТС) в 
качестве критериального механизма, показывающего минимальную нор-
мативную рентабельность (норму дисконта) инвестиций за экономический 
срок их жизни. Если ЧДД (ЧТС) является положительной величиной, то 
это означает возможность получения дополнительного дохода сверх нор-
мативной прибыли, при отрицательной величине чистой текущей стоимо-
сти прогнозируемые денежные поступления не обеспечивают получения 
минимальной нормативной прибыли и возмещения инвестиций. При чис-
той текущей стоимости, близкой к 0 нормативная прибыль едва обеспечи-
вается (но только в случае, если оценки денежных поступлений и прогно-
зируемого экономического срока жизни инвестиций окажутся точными). 

Несмотря на все эти преимущества оценки инвестиций, метод дис-
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контирования не дает ответа на все вопросы, связанные с экономиче-
ской эффективностью капиталовложений. Этот метод дает ответ лишь 
на вопрос, способствует ли анализируемый вариант инвестирования 
росту ценности фирмы или богатства инвестора вообще, но никак не 
говорит об относительной мере такого роста. 

А эта мера всегда имеет большое значение для любого инвестора. Для 
восполнения такого пробела используется иной показатель − метод расче-
та индекса доходности дисконтированных инвестиций (ИДД). 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (рентабельность 
инвестиций, Profitability Index, PI) − отношение суммы дисконтирован-
ных элементов денежного потока от операционной деятельности к аб-
солютной величине дисконтированной суммы элементов денежного по-
тока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на 
единицу отношению ЧДД ( ЧТС, NPV) к накопленному дисконтирован-
ному объему инвестиций. 

Формула для определения ИДД (ЧТС, NPV) имеет следующий вид: 
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При расчете ИДД могут учитываться либо все капиталовложения за 
расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основ-
ных фондов, либо только первоначальные капитальные вложения, осуще-
ствляемые до ввода предприятия в эксплуатацию. В этом случае соответ-
ствующие показатели будут иметь различные значения. 

Индексы доходности дисконтированных инвестиций превышают 1, 
если и только если для этого потока ЧДД (ЧТС) положительна. 

Чем выше индекс доходности дисконтированных инвестиций, тем 
лучше проект.  

Если ИДД равен 1,0, то проект едва обеспечивает получение мини-
мальной нормативной прибыли. При ИДД меньше 1,0 проект не обес-
печивает получение минимальной нормативной прибыли. 

Оценка ИДД осуществляется на основе данных табл.3.12.2.  
Таблица 3.12.2.  

Расчет показателей эффективности 
Номер Номер шага 0 1 2 3 4 5 

строки Длительность шага, годы (доли го-
да) 

      

 Показатели       

1. Денежный поток проекта в теку-
щих ценах  
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2. То же накопленным итогом, ЧД 
(m) 

      

3. Срок окупаемости без учета дис-
контирования, месяцев 

      

4. Коэффициент дисконтирования 
(при норме дисконта Е= ) 

      

5. Дисконтированный эффект (стр.1 × 
стр.4) 

      

6. Интегральный эффект по шагам 
расчета, ЧДД (m) 

      

7. Срок окупаемости с учетом дис-
контирования, месяцев 

      

8. Внутренняя норма эффективности 
(ВНД), % 

      

9. Индекс доходности дисконтиро-
ванных инвестиций (ИДД) 

      

10. Индекс доходности дисконтиро-
ванных затрат 

      

Внутренняя норма доходности (ВНД) или внутренняя норма при-
были, внутренний коэффициент эффективности, Internal Rate of Return 
(IRR) это такое положительное значение дисконта ( вE ) при котором 
интегральный экономический эффект за экономический срок службы 
инвестиций обращается в 0.  

В более общем случае внутренней нормой доходности называется 
такое положительное число вE , что при норме дисконта вEE =  чистая 
текущая стоимость проекта обращается в 0, при всех больших значени-
ях Е − отрицательна, при всех меньших значениях Е − положительна. 
Если не выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что ВНД 
не существует. Чем выше норма дисконта (Е), тем меньше величина ин-
тегрального эффекта (NPV) как следует из рис.3.12.1.  

Как видно из рис.3.12.1., ВНД − это та величина нормы дисконта 
(Е), при которой кривая изменения ЧТС пересекает горизонтальную 
ось, т.е. интегральный экономический эффект (NPV) оказывается рав-
ным нулю. Найти величину ВНД можно с помощью таблиц коэффици-
ентов приведения (Приложение 2). 

Решение задачи определения ВНД становится особенно трудной в 
тех случаях, когда будущие денежные поступления могут быть неоди-
наковыми по величине. Суть задачи остается прежней − найти значение 
ВНД, при которой ЧДД (ЧТС, NPV) будет равна нулю. В этом случае 
процесс расчета сводится к методу проб и ошибок, чтобы путем итера-
ций найти искомое значение ВНД. При этом вначале ЧДД (ЧТС, NPV) 
определяется с помощью экспертно-избранной величины нормы дис-
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конта. Если при этом ЧДД (ЧТС) оказывается положительной, то расчет 
повторяется с использованием большей величины нормы дисконта (или 
наоборот – при отрицательном значении ЧТС меньшей), пока не удаст-
ся подобрать такую норму дисконта, при которой ЧДД (ЧТС )будет 
равна нулю. 

+

-
0

ЧТС (NPV)

E

ВНД  (JRR)

 
Рис. 3.12.1. Зависимость величины ЧДД (ЧТС, NPV) 

 от уровня нормы дисконта (Е) 
На рис.3.12.2. показана графическая интерпретация определения 

ВНД методом итераций, из которого видно, что ВНД для рассматри-
ваемого проекта равна ≈ 0,18 [ 42 ]. 

Экономический срок жизни инвестиций

Денежные
единицы

Время

Чистая текущая стоимость
нарастающим итогом

0

+

-

1,0E = при

15,0E = при

18,0E = при

2,0E = при

 
Рис. 3.12.2. Графическая интерпретация определения  

ВНД методом итераций  
Итак, ВНД определяется как та норма дисконта (E), при которой 

ЧДД (ЧТС) равен нулю, т.е. инвестиционный проект не обеспечивает 
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роста ценности фирмы, но и не ведет к ее снижению. Именно поэтому в 
отечественной литературе ВНД иногда называют поверочным дискон-
том, так как он позволяет найти граничное значение нормы дисконта 
(Eв), разделяющее граничные инвестиции на приемлемые и не выгод-
ные. Для этого ВНД сравнивают с принятой для проекта нормой дис-
конта (E). 

Принцип сравнения этих показателей такой: 
- если ВНД (JRR) > E – проект приемлем т. к. ЧДД (ЧТС) в этом 

случае имеет положительное значение); 
- если ВНД < E – проект не приемлем (т.к. ЧДД (ЧТС) отрицателен); 
- если ВНД = E – можно принимать любое решение. 
Таким образом, ВНД является фильтром, отсеивающим невыгод-

ные проекты. 
Кроме того, этот показатель может служить основой для ранжиро-

вания проектов по степени выгодности, при прочих равных условиях, 
т.е. при тождественности основных исходных параметров сравнивае-
мых проектов: 

- равной сумме инвестиций; 
- одинаковой продолжительности расчетного периода; 
- равном уровне риска. 
Внутренняя норма доходности может быть использована также: 
- для экономической оценки проектных решений, если известны 

приемлемые значения ВНД (зависящие от области применения) у про-
ектов данного типа; 

- для оценки степени устойчивости инвестиционных проектов по 
разности ВНД–Е; 

- для установления участниками проекта нормы дисконта Е по дан-
ным о внутренней норме доходности альтернативных направлений 
вложения ими собственных средств. 

 Сроком окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования назы-
вается продолжительность периода от начального момента до момента 
окупаемости с учетом дисконтирования. Моментом окупаемости с уче-
том дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени 
в расчетном периоде (К), после которого ЧДД (ЧТС) становится и в 
дальнейшем остается неотрицательной (рис.3.12.3. ).  

Максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (потреб-
ность в финансировании с учетом дисконта, ДПФ) – максимальное значе-
ние абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтирован-
ного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина 
ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешнего (по 
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отношению к проекту) финансирования проекта, необходимый для обес-
печения его финансовой реализуемости (рис.3.12.3.).  

По расчетным данным таблиц денежных потоков (табл. 3.11.1 и 
3.11.2) определяем следующие показатели эффективности: 

− максимальный денежный отток (или величина внешнего финан-
сирования, необходимая для реализации проекта); 

− срок окупаемости капиталовложений без дисконтирования; 
− срок окупаемости капиталовложений с дисконтированием; 
− кумулятивные чистые денежные поступления; 
− интегральный экономический эффект; 
− внутренняя норма доходности; 
− индекс доходности дисконтированных инвестиций. 
По указанным показателям можно судить о привлекательности (це-

лесообразности) реализации проекта. 
Взаимосвязь перечисленных выше показателей, характеризующих 

эффективность проекта, показана на рис.3.12.3. 
Бизнес-план реального проекта, разработанный в соответствии с 

изложенной методологией, приведён в Приложении 4. 
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Срок окупаемости
с дисконтированием

Срок окупаемости
без дисконтирования

2 года 6 мес.

2 года 2 мес.

Денежный поток накопительным итогом

201,2

Млн. руб.
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-11,6

-82,5

-157,8

-25,8

55,9

Чистый денежный доход,  Е= 0,70

Интегральный
эконом. эффект

60

-120

-100

-80

-60

-40

-20

-140

-160

20

40

80

100

120

140

160

180

200

220

1 2 3 4 5

Чистый денежный
 доход  Е= 0,25

19,6

85

Максимальный денежный отток

Экономический срок жизни инвестиций

Предпроизводственный период

Период производства

 
 

Рис.3.12.3. Пример графика показателей эффективности  
(финансового профиля ) бизнес-проекта 
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3.13.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 
3.13.1.Оценка риска и методы его снижения 

Расчет обобщающих показателей проекта осуществляется с учетом 
факторов времени и возможных темпов инфляции. Процесс выполнения 
проекта и прогноз показателей маркетингового плана осуществляется в 
условиях неопределенности исходной информации. Такая ситуация 
требует учесть фактор риска в осуществлении проекта, который связан 
с неопределенностью результата исследований. 

Различают несколько видов риска. 
Во-первых, риск. связанный с падением покупательной способно-

сти денег (так называемый инфляционный риск). 
Во-вторых, финансовый риск, обусловленный финансовым поло-

жением и поведением предприятия (внутреннее финансирование, инве-
стирование, дивиденды, и т.д.). 

В-третьих, финансовый риск, определяемый нестабильностью си-
туации, складывающейся для предприятия на рынке товаров и услуг. 

Чтобы количественно определить риск, необходимо знать все воз-
можные последствия какого-нибудь действия и вероятность самих по-
следствий. 

Вероятность результата можно определить с помощью объективно-
го метода (при этом используют частоту повторения некоторого собы-
тия). либо используя субъективные критерии оценки риска (при этом 
субъективная вероятность является предположением относительной ве-
роятности некоторого результата). 

Для оценки вероятности достижения результата используют ожи-
даемое значение, которое является средневзвешенным всех возможных 
значений: 

Дисперсионный метод оценки риска успешно применим при нали-
чии нескольких альтернативных результатов. 

Качественная оценка риска может быть произведена посредством 
определения соответствующей области или зоны риска. 

В зависимости от величины потерь устанавливаются (рис.3.13.1.): 
безрисковая зона; зона допустимого риска; зона критического риска; 
зона катастрофического риска. 
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Рис. 3.13.1. Зоны риска 

Безрисковая зона - область, в которой ожидаются нулевые потери 
или отрицательные (превышение прибыли). 

Зона допустимого риска - область, в которой данный вид предпри-
нимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесооб-
разность, то есть потери менее ожидаемой прибыли. 

Зона критического риска - область, в которой возможность потерь 
превышает величину ожидаемой прибыли. 

Зона катастрофического риска - область, в которой потери превос-
ходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, 
равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 На рис.3.13.2. представлена типовая кривая распределения вероят-
ностей возникновения определенного уровня потерь, называемая кри-
вой риска.  

 
Рис. 3.13.2. Типовая кривая распределения  

вероятности возникновения потерь 
На рис.3.13.2. приняты следующие обозначения: 
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Р - вероятность возникновения уровня потерь; 
Рд - вероятность допустимого риска; 
Ркр - вероятность критического риска; 
Ркт - вероятность катастрофического риска; 
ПР - величина возможных потерь. 
Рассмотрим мероприятия по снижению риска. 
Процесс инвестирования имеет определенную степень вероятности 

риска, которая проявляется двояко. Во-первых, инвестору нужно оце-
нить вероятность положительного исхода инвестирования какого-либо 
проекта. Инвестор заинтересован в возврате вложенных средств с при-
былью. Во-вторых, пользователь инвестиций заинтересован в положи-
тельном исходе своего дела. Он должен также оценить успех не только 
в сфере производства, но и в сфере реализации своего продукта, причем 
на таком уровне, чтобы покрыть затраты на производство и реализацию 
продукта и получить прибыль. Тем самым полностью рассчитаться с 
инвестором и самому получить возможность дальнейшего развития. 

Проблему минимизации риска можно решать используя три из-
вестные способа: диверсификацию, приобретение страховки, получение 
большей информации о выборе и результатах. 

Диверсификация со стороны инвестора заключается в размещении 
инвестиций в несколько проектов. Со стороны разработчика проекта - 
размещение полученных инвестиций в несколько различных проектов. 

Приобретение страховки гарантирует получение одинакового дохо-
да независимо от того, понесет он потери или нет. Так как доходы при 
получении страховки равны ожидаемым потерям, этот стабильный до-
ход равен ожидаемому доходу, связанному с риском. 

Решение приобрести страховку не изменяет ожидаемого благосостоя-
ния, однако оно сглаживает последствия обоих возможных результатов. 

Влияние информации на степень риска также имеет стоимостную 
оценку. Известно, что если информация доступна, ее пользователь мо-
жет выполнить более точный прогноз и тем самым снизить риск. Но 
информация является ценным товаром. Стоимость полной информации 
является разницей между ожидаемой стоимостью какого-либо приобре-
тения, когда имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, ко-
гда информация неполная.  

3.13.2. Оценка устойчивости проекта 
В расчетах эффективности инвестиционных проектов рекомендует-

ся учитывать неопределенность, т.е. неполноту и неточность информа-
ции об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возникновение таких 
условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или 
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отдельных участников проекта. 
Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказы-

вается эффективным и финансово реализуемым. 
В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности рекомендуется использовать следующие методы 
(каждый следующий метод является более точным, хотя и более трудо-
емким, и поэтому применение каждого из них делает ненужным приме-
нение предыдущих): 

1) укрупненная оценка устойчивости; 
2) расчет уровней безубыточности; 
3) метод вариации параметров; 
4) оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных 

характеристик неопределенности. 
Все методы, кроме первого, предусматривают разработку сценари-

ев реализации проекта. 
При выявлении неустойчивости проекта рекомендуется внести не-

обходимые коррективы в организационно-экономический механизм его 
реализации. Если и при этих коррективах проект остается неустойчи-
вым, его реализация признается нецелесообразной. 

Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта в це-
лом 

Проект считается устойчивым в целом, если он имеет положитель-
ное значение ожидаемой чистой текущей стоимости при соблюдении 
следующих условий: 
- использование умеренно пессимистических прогнозов технико-
экономических параметров проекта, цен, ставок налогов и т.д.; 
- планирование резервов средств на непредвиденные расходы; 
- увеличение нормы дисконта на величину поправки на риск; 
При укрупненной оценке устойчивости проект считается устойчивым 
если: 
- значение внутренней нормы доходности (ВНД) составляет не менее 
25–30 %; 
- значение нормы дисконта не превышает уровня для малых и сред-
них рисков, и при этом не предполагается займов по реальным ставкам, 
превышающим ВНД; 
- индекс доходности дисконтированных инвестиций превышает 1,2; 
- на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо 
денежного потока от всех видов деятельности и финансовых резервов 
должна быть неотрицательной. 

Уровнем безубыточности УБm на шаге m называется отношение 
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объема продаж, соответствующего «точке безубыточности» (Vкрm), к 
проектному (Vm) на этом шаге. Обычно проект считается устойчивым, 
если в расчетах по проекту в целом уровень безубыточности не превы-
шает 0,6÷0,7 после освоения проектных мощностей. 

Выходные показатели проекта могут существенно измениться при 
неблагоприятном изменении некоторых параметров. 

Рекомендуется использовать метод вариации параметров, проверяя 
реализуемость и оценивая эффективность проекта в зависимости от из-
менения следующих параметров: 

• инвестиционных затрат; 
• объема производства; 
• издержек производства и сбыта; 
• процента за кредит; 
• индексов инфляции; 
• задержек платежей; 
• длительности расчетного периода; 
• других параметров. 
Проект считается устойчивым по отношению к возможным изме-

нениям параметров, если при всех рассмотренных сценариях: 
• ЧДД (ЧТС) положителен; 
• обеспечивается необходимый финансовой резерв проекта. 
Оценка устойчивости может производиться также путем определе-

ния предельных значений параметров проекта. 
Рекомендуется вычислять предельные интегральные уровни этих 

параметров, т.е. такие коэффициенты (постоянные для всех шагов рас-
чета) к значениям этих параметров, при применении которых ЧДД 
(ЧТС) проекта (или участника) становится нулевой. 

При наличии более детальной информации о различных сценариях 
реализации проекта, вероятностях их осуществления и о значениях ос-
новных технико-экономических показателей проекта для каждого из 
сценариев при оценке эффективности проекта может быть использован 
более точный метод с учетом количественных характеристик неопреде-
ленности. Он позволяет непосредственно рассчитать обобщающий по-
казатель эффективности проекта – ожидаемый интегральный эффект.  

Оценка ожидаемой эффективности проекта с учетом неопределен-
ности производится при наличии детальной информации о различных 
сценариях реализации проекта, вероятностях их осуществления и о зна-
чениях основных технико-экономических показателей проекта для каж-
дого из сценариев. 
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В данной главе представлены результаты анализа универсального, 

специального и специализированного программного обеспечения, из-
ложенные в источниках [32; 36; 49; 51 ].  

При подготовке бизнес-плана может быть использовано как уни-
версальное, специальное, так и специализированное программное обес-
печение (рис.4.1.)  

 

 
Рис.4.1. Классификация программного обеспечения  

для бизнес-планирования. 
 
К универсальному программному обеспечению относят текстовые 

редакторы и электронные таблицы как в рамках офисных пакетов, так и 
отдельных, самостоятельных программ. К первым относятся Microsoft 
Office 2000/XP/2003, а так же офисные пакеты от Sun Microsystems – 
Star Office, офисный пакет от канадской фирмы Corel Corp. - 
WordPerfect Office, пакет офисных программ OpenOffice.org (распро-
страняется на бесплатной основе), созданный в рамках проекта Open 
Source Projects и другие. 

Ко второй группе универсального программного обеспечения отно-
сят независимые текстовые редакторы и электронные таблицы. Наибо-
лее популярными программными продуктами среди текстовых редакто-
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ров являются PolyEdit, AbiWord, PatriotXP, CryptEdit. Для подготовки 
финансовой части бизнес-плана можно использовать – Formula One, 
Tabad, SuperCalc и др.  

Необходимо отметить, что если бизнес-план создается в офисном 
пакете, то нет необходимости в какой-либо дополнительной программе. 
Текстовая часть создается в текстовом редакторе пакета, а расчетно-
аналитическая – в электронных таблицах того же офисного пакета. При 
этом данные из электронных таблиц могут быть свободно импортиро-
ваны в текстовый редактор. В случае использования независимых про-
граммных продуктов необходимо либо обеспечить или совместимость 
между приложениями, либо расчетно-аналитическую часть бизнес-
плана создавать отдельно (без импортирования расчетно-аналитических 
данных в текстовый редактор). 

Как показала практика, в большинстве случаев разработка бизнес-
плана с использованием универсального программного обеспечения ве-
дется в офисном пакете Microsoft Office. Этот обстоятельство говорит о 
том, что пользователи считают его наиболее удобным как для подго-
товки текстовой, так и расчетно-аналитической составляющих бизнес-
плана. В некоторых случаях в нем же разрабатываются и презентации 
(для привлечения и первичного ознакомления инвесторов и партнеров). 

Для подготовки расчетно-аналитической части бизнес-плана могут 
быть использованы и специальное программное обеспечение для стати-
стических вычислений и анализа, такое как SPSS, StatSoft Statistica, 
Statit Professional и др.. Статистические программы обладают мощным 
аппаратом статистических процедур, благодаря которому, можно быст-
ро обработать исходные данные и получить информацию, необходимую 
при бизнес-планировании, принятии решений и подготовки финансовой 
части бизнес-плана. 

Однако необходимо отметить, что, статистические программы не в 
состоянии подготовить бизнес-план целиком, поэтому данное про-
граммное обеспечение должно использоваться вместе с текстовыми ре-
дакторами, позволяющими подготовить текстовую составляющую биз-
нес-плана. 

Специализированное программное обеспечение позволяет детально 
описать бизнес-проект, и подготовить документацию в форме готового 
бизнес-плана или его финансово-инвестиционной составляющей и тех-
нико–экономического обоснования (ТЭО).  

Работа со специализированными программными продуктами, как 
правило, осуществляется в четыре этапа. На первом этапе производится 
анализ условий разработки и осуществления проекта, формирование и 
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ввод необходимых исходных данных для проведения расчетов, анализа и 
если позволяет программное обеспечение, то и текстовой составляющей 
бизнес-плана. На втором этапе с помощью инструментария программного 
обеспечения осуществляется автоматический расчет финансово-
экономических показателей, формируются инвестиционно-финансовая 
отчетность проекта. Затем проводится финансово-экономический анализ 
привлекательности инвестиционного проекта, анализ его чувствительно-
сти к колебаниям конъюнктуры рынка и изменениям макроэкономиче-
ских условий деятельности. На заключительном этапе программное обес-
печение позволяет автоматически подготовить или финансовую часть 
бизнес-плана, или ТЭО, или бизнес-план целиком в зависимости от воз-
можностей программы.  

Используемые в программах методики анализа и общие подходы к 
расчетам примерно одинаковы и учитывают требования как россий-
ских, так и международных стандартов. 

На данный момент на российском рынке специализированного про-
граммного обеспечения для расчета и анализа финансово-
инвестиционной части бизнес-плана и бизнес-плана целиком существу-
ет более десятка как отечественных, так и зарубежных программных 
продуктов.  

Среди отечественных можно выделить следующие: 
 - Project Expert консалтинговой фирмы «Про-Инвест Консалтинг»; 
- Инэк-Аналитик консалтинговой фирмы «Инэк»; 
- ТЭО-Инвест Института проблем управления РАН; 
- Альт-Инвест исследовательско-консультационной фирмы «Альт»; 
- Business Plan PL консалтинговой фирмы ЗАО «Общество финан-

сового и экономического развития предприятий РОФЭР»; 
- «Мастерская бизнес-планирования» фирмы ООО «Корпоративный 

Менеджмент»; 
- «Мастер проектов» консалтинговой фирмы «Консультационная 

группа "Воронов и Максимов"» и другие. 
Среди наиболее известных зарубежных программ можно выделить: 
- COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting), 

разработчиком которой является Комитет по промышленному развитию 
при ООН (UNIDO). 

Представленные программные продукты (рис. 4.2.) позволяют: 
- детально описать и провести финансово-экономический анализ; 
- разрабатывать различные варианты, схемы финансирования и 

привлечения инвестиций и выбрать наиболее оптимальный вариант; 
- проводить анализ коммерческой эффективности проекта в целом; 



 138

- смоделировать различные сценарии развития инвестиционного 
проекта, варьируя значения параметров, влияющих на его финансовые 
результаты; 

 - сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом изме-
нений внешний среды организации (инфляции, налогового окружения, 
ставки рефинансирования ЦБ РФ); 

- произвести анализ чувствительности к изменению различных ис-
ходных параметров на эффективность проекта; 

- в зависимости от возможности конкретной программы подгото-
вить к печати документацию - инвестиционно-финансовую часть биз-
нес-плана, ТЭО или бизнес план целиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Классификация специализированного  
программного обеспечения для бизнес-планирования 

Кроме указанных характеристик, у представленных программных 
продуктов имеются и другие специальные возможности. 

Рассмотрим общие достоинства, недостатки и возможности уни-
версального, специального и специализированного программного обес-
печения для разработки бизнес-плана. 

Сравнение характеристик универсального, специального и специа-
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лизированного программного обеспечения для бизнес-планирования 
представлено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.  
Сравнительные характеристики универсального,  

специального и специализированного программного  
обеспечения для бизнес-планирования 

 Универсальное Специальное Специализированное 
1.  Возможность реализа-

ции любой методики 
бизнес-планирования, 
финансово-
экономического анализа 
и инвестиционного ана-
лиза и т.д. 

 Статистические про-
граммы содержать на-
боры стандартных по-
казателей для проведе-
ния расчетов финансо-
вой части бизнес-
плана, а так же для 
проведения финансово-
экономического, инве-
стиционного анализа  

Бизнес-план и/или его фи-
нансово-инвестиционная 
часть реализуется через ме-
тоды, методики и оформле-
ние, заложенные разработ-
чиками программного про-
дукта. 

2. Гибкость и простота ис-
пользования программ-
ного обеспечения. 

Статистические про-
граммы являются ло-
гичным продолжением 
стандартного приложе-
ния MS Excel с набо-
ром дополнительных 
возможностей. 

Гибкость и простота исполь-
зования программного обес-
печения зависит от качества 
исполнения конкретного 
программного продукта. 

3. Не требует вложения 
дополнительных финан-
совых ресурсов 

Требуют дополнитель-
ных финансовых вло-
жений на приобретение 
и обучение персонала 
использованию про-
граммных продуктов. 

Требуют дополнительных 
финансовых вложений на 
приобретение и обучение 
персонала использованию 
программных продуктов. 

4. Возможность создания 
своих шаблонов, макро-
сов и модулей для биз-
нес-планирования с уче-
том специфики. 

Возможность создания 
своих шаблонов, мак-
росов для проведения 
расчетов и анализа фи-
нансово-
инвестиционных час-
тей бизнес плана. 

Присутствует возможность 
создания своих шаблонов 
для проведения расчетов и 
анализа бизнес-плана в про-
граммах, выполненных в ви-
де модулей, шаблонов и мак-
росов для Мs Office (у ос-
тальных программных про-
дуктов создание своих шаб-
лонов затруднено или не-
возможно). 

5. Нет необходимости в 
дополнительном обуче-
нии персонала 

Есть необходимость в 
обучении персонала 
пользоваться про-
граммным обеспечени-
ем 

Есть необходимость в обу-
чении персонала пользо-
ваться программным обес-
печением 

6. Полная совместимость с Ограниченная совмес- Ограниченная совмести-
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имеющимся оборудова-
нием, операционными 
системами и программ-
ным обеспечением 

тимость с имеющимся 
оборудованием, опера-
ционными системами и 
программным обеспе-
чением. 

мость с имеющимся обору-
дованием, операционными 
системами и программным 
обеспечением. 

7. Совместимость de facto 
со стандартными при-
ложениями MS Excel и 
MS Word. 

Присутствует возмож-
ность импорта и экс-
порта данных в MS Ex-
cel. 

Возможность импорта и экс-
порта данных есть только у 
программ разработанных как 
шаблоны, модули и макросы 
к Мs Office. У остальных 
программных продуктов нет 
возможности экспортиро-
вать данные. Импорт возмо-
жен или только готового от-
чета или невозможен вовсе. 

8. Требует владение мето-
дами и методиками раз-
работки бизнес-плана 

Требует владение ме-
тодами и методиками 
разработки бизнес-
плана.  

В большей степени требует 
владение программным про-
дуктом, чем методами и ме-
тодикой разработки бизнес-
плана.  

9. Консультационная под-
держка по разработке 
бизнес-плана со сторо-
ны разработчика про-
граммного обеспечения 
отсутствует. 

Отсутствует консуль-
тационная поддержка 
по разработке бизнес-
плана со стороны раз-
работчика программно-
го обеспечения. 

Консультационная поддерж-
ка по разработке бизнес-
плана может быть в рамках 
лицензионного соглашения 
программного продукта или 
в качестве дополнительной 
услуги предоставляемой раз-
работчиком.  

10. Необходимость само-
стоятельного ввода 
большого количества 
данных и самостоятель-
ного проведения расче-
тов. 

Есть необходимость 
самостоятельного вво-
да данных, однако 
большинство расчетов 
производится с исполь-
зованием уже заложен-
ных в программное 
обеспечение формул и 
функций. 

Есть необходимость само-
стоятельного ввода данных, 
но все расчеты производятся 
самостоятельно, без введе-
ния формул и функций. 

11 Набор данных для биз-
нес-планирования за-
кладывается самим раз-
работчиком бизнес-
плана в соответствии с 
требованиями реали-
зуемой методики биз-
нес-планирования 
 
 

Данные для проведения 
расчетов и анализа за-
кладывается самим 
разработчиком бизнес-
плана в соответствии с 
требованиями реали-
зуемой методики биз-
нес-планирования 
 
 

Требуют ввода фиксирован-
ного набора исходных дан-
ных в соответствии с зало-
женной в программу мето-
дикой, что может привести к 
избыточности информации в 
отчетах (если у программы 
большие возможности) или к 
недостаточности информа-
ции (если в проекте есть осо-
бенности, которые не преду-
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смотрены программой). 
12. Надежность произве-

денных расчетов фи-
нансовой и инвестици-
онной части бизнес-
плана зависит только от 
разработчика бизнес-
плана. 

Надежность произво-
димых расчетов и ана-
лиза зависит от качест-
ва исполнения про-
граммного продукта 
разработчиком про-
граммы. 

Надежность производимых 
расчетов и анализа зависит 
от качества исполнения про-
граммного продукта разра-
ботчиком программы.  

13. Есть необходимость са-
мостоятельной подго-
товки и формирования 
конечного результата 
бизнес-планирования, 
т.е. готового к пред-
ставлению инвесторам 
или руководству конеч-
ного документа - биз-
нес-плана. 

Проведенные финансо-
во-экономические рас-
четы и анализ могут 
быть подготовлены к 
печати программой в 
полуавтоматическом и 
автоматическом режи-
мах. 

Итоговая документация по-
сле проведения расчетов и 
анализа может быть сгене-
рирована автоматически 
программным продуктом 

 
Выбор между универсальным, специальным и специализированным 

программным обеспечения для бизнес-планирования может быть про-
изведен исходя из вышеперечисленных характеристик. Приобретать 
дорогостоящее специальное программное обеспечения – статистиче-
ские программные продукты только для разработки одного бизнес-
планов или только для бизнес–планирования – нецелесообразно и за-
тратно. Если данное программное обеспечение имеется у организации 
или оно будет востребовано после приобретения (не только для бизнес-
планирования, но и для статистических расчетов, анализа, обработки 
результатов исследований), то оно может быть использовано для разра-
ботки расчетно-аналитической части бизнес-плана.  

Выбор в пользу универсального программного обеспечения (наи-
более вероятно, что это будет офисный пакет Microsoft Office или бес-
платная альтернатива - OpenOffice.org), может быть сделан исходя из 
следующих факторов: 

- бизнес-планирование для организации – или это разовая акция; 
- инвестор требует разработать бизнес-план в соответствии со своей 

методикой; 
- нет возможности приобрести специализированное программное 

обеспечение из–за недостаточности финансовых ресурсов; 
- бизнес-план рассчитан в первую очередь на внутреннее использо-

вание; 
- проект не соответствует стандартной схеме «покупка оборудова-

ния – производство» 
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- в проекте присутствует четко выраженная специфика, которая не 
может быть учтена в специализированных программах для бизнес-
планирования; 

- нет достаточного ресурса времени на обучение специализирован-
ной программой для бизнес-планирования; 

- разработчик бизнес-плана имеет достаточный успешный опыт са-
мостоятельной разработки бизнес-плана без применения специализиро-
ванного оборудования.  

Выбор в пользу специализированного программного обеспечения 
может быть сделан в случае если: 

- бизнес-план рассчитан на привлечение внешних инвестиций; 
- инвестор рекомендует специальное программное обеспечения для 

разработки бизнес-плана; 
- бизнес-планирование производится периодически или постоянно 

т.е. стало частью управленческой культуры организации; 
- необходимо разработать бизнес-план в соответствии с междуна-

родными стандартами и методиками; 
- есть достаточные финансовые и временные ресурсы для приобре-

тения программного обеспечения и обучение персонала. 
Среди специализированных программных продуктов для разработ-

ки бизнес-планов организаций можно порекомендовать такие програм-
мы как Мастерская бизнес-планирования и Business Plan PL, реализую-
щего проекты внутри России. Программу Project Expert можно реко-
мендовать для крупного и среднего бизнеса, а так же тем, кто занимает-
ся разработкой бизнес-планов и ТЭО с привлечением международных 
инвестиций.  

Специализированное программное обеспечение для подготовки ин-
вестиционно-финансовой части бизнес-плана и ТЭО, разработанное в 
виде модулей и макросов для Ms Exce,l в большей степени ориентиро-
вано на экспертов и профессиональных консультантов. Методики рас-
четов и оценок в данных программах учитывают требования междуна-
родных и российских стандартов. Однако к недостаткам можно отнести 
отсутствие возможности подготовить бизнес-план целиком, то есть не 
только его расчетно-аналитическую составляющую, но и текстовую. 

Применение зарубежных специализированных программ для биз-
нес-планирования, например COMFAR, затруднено, в следствие того, 
что они в недостаточной степени отражают российское налоговое зако-
нодательство, без учета которого разработать бизнес-план хоть и воз-
можно, однако его реализация в условиях российской экономики будет 
затруднена. 



 143

Необходимо отметить, что для обеспечения гибкости и надежности 
бизнес-планирования целесообразно применять в комплексе универ-
сальное и специализированное программное обеспечение для бизнес-
планирования, что обеспечить комплексность решения и улучшить ка-
чество итогового документа - бизнес-плана. 

Резюме: 
С учетом требований к разработке программы развития (бизнес–

плана), а также по результатам проведенного анализа нами было реко-
мендовано к использованию в зависимости от финансовых возможно-
стей организации воспользоваться: 

1). При отсутствии достаточного финансирования - воспользовать-
ся программным пакетом Microsoft Office с использованием для подго-
товки текстовой части – текстовым редактором Microsoft Office Word и 
для подготовки расчетно-аналитической части – электронными табли-
цами Microsoft Office Excel, т.е. подготавливать бизнес-план полностью 
в ручную.  

2). При наличии финансирования – выбрать из таких программных 
продуктов как «Мастерская бизнес-планирования» (ориентировочная 
стоимость около 1800 руб. за однопользовательскую лицензию в версии 
программы «Мастерская бизнес-планирования Standard»), либо «Project 
Expert» (ориентировочная стоимость около 450 у.е. за однопользова-
тельскую лицензию в версии программы «Project Expert Standard»). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Комплексный маркетинговый анализ деятельности предприятия  

 

0. Анализ макросреды
маркетинга

1.2. Анализ
экономических

факторов

1.3. Анализ
природных
факторов

1.4. Анализ
научно-технических

факторов

1.5. Анализ
политических
факторов

1.1. Анализ
демографических

факторов

1.6. Анализ
культурных
факторов

1. Уменьшение миграции населения
2. Снижение рождаемости
3. Рост инфляции
4. Снижение уровня доходов населения
5. Увеличение процентной ставки
6. Рост ставки налогов
7. Ужесточение импортно-экспортных условий
8. Увеличение стоимости сырья и полуфабрикатов
9. Рост стоимости энергоносителей
10. Ужесточение экологического законодательства
11. Появление новых технологий производства
12. Изменение политического курса правительства
13. Политическая нестабильность общества
14. Ужесточение ряда местных и федеральных  законов
15. Изменение образа жизни потребителей…. 

Оценка риска

Учет вероятности данного риска
в маркетинговой политике

1. Анализ внешней
микросреды маркетинга

1.1.2. Анализ
клиентов

1.1.3. Анализ
конкурентов

1.1.4. Анализ
системы 

распределения

1.1.5. Анализ
поставщиков

1.1.1. Анализ
рынков

1.1.6. Анализ
вспомогательных
организаций

1.1.7. Анализ
контактных
аудиторий

1. Исследование и анализ рынков
2. Анализ сегментов рынка
3. Анализ и оценка имиджа фирмы и конкурентов
4. Методика принятия решения о покупке заказчиками
5. Сильные и слабые стороны конкурентов
6. Оценка основных тенденций в конкуренции
7. Описание и оценка эффективности торговых каналов
8. Оценка стабильности бесперебойного снабжения ресурсами
9. Анализ и оценка поставщиков
10. Анализ и оценка услуг транспорта
11. Прогноз цен и доступности складских услуг
12. Прогноз финансирования
13. Оценка эффективности работы рекламного агентства
14. Анализ  и оценка эффективности

Оценка риска

Управляющее воздействие на 
необходимые факторы

К 2

Риск 
присутствует
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2. Анализ стратегии 
маркетинга

2.1. Анализ
программы
деятельности

2.2. Анализ
целей и задач
маркетинга

2.3. Анализ
стратегии
маркетинга

1. Программа деятельности не учитывает многие рыночные факторы 
    (спрос, конкуренция и т.п.)
2. Несоответствие задач маркетинга ресурсам фирмы и ее возможности
3. Неоптимальное распределение ресурсов по различным сегментам 
    рынка, товарам
4. Неоптимальное распределение ресурсов по основным составляющим 
    комплекса маркетинга (сервис, реклама, стимулирование и т.д.)

Оценка риска

Управляющее воздействие 
на необходимые факторы

Риск 
присутствует

Да

Нет

3. Анализ организации 
службы маркетинга

3.1. Анализ
формальной
структуры

3.2. Анализ
функциональной 
эффктивности

3.3. Анализ
эффективности
взаимодействия

1. Неоптимальная структура службы маркетинга
2. Недостаточные должностные полномочия руководителя
     службы маркетинга
3. Некомпетентность руководителя
4. Ухудшение или отсутствие связей между службой 
    маркетинга и сбыта на предприятии
5. Плохая заинтересованность в результате работников 
    службы маркетинга
6. Малая эффективность взаимодействия между маркетингом 
    и производством, закупочной и  финансовой средой
7. Потеря ведущих сотрудников службы

Оценка риска

Управляющее воздействие 
на необходимые факторы

Риск 
присутствует

Да

Нет  
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4. Анализ систем
маркетинга

4.1. Анализ
системы 

маркетинговой
информации

4.2. Анализ
системы

планирования
маркетинга

4.3. Анализ
системы

маркетингового
контроля

1. Плохая система сбора маркетинговой информации
2. Неполное использование на фирме данных маркетинговых исследований
3. Неэффективная система планирования маркетинга
4. Необоснованное установление норм продаж
5. Неточность прогноза сбыта
6. Неверный замер потенциала рынка
7. Медленное внедрение новых товаров
8. Уменьшение доли новых товаров в ассортименте фирмы

Оценка риска

Управляющее воздействие 
на необходимые факторы

Риск 
присутствует

Да

Нет

5. Анализ результатов
маркетинга

5.1. Анализ
прибыльности

3.3. Анализ
эффективности затрат

1. Уменьшение прибыльности отдельных товаров
2. Уменьшение прибыльности ряда рыночных сегментов
3. Снижение прибыльности каналов распределения
4. Увеличение издержек производства товаров

Оценка риска

Управляющее воздействие 
на необходимые факторы

Риск 
присутствует

Да

Нет

4.4. Анализ
системы

разработки 
новых товаров
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6. Анализ функциональных 
составляющих службы

маркетинга

6.2. Анализ
системы

ценообразования

6.3. Анализ
системы

распределения

6.5. Анализ
рекламы, стиму-
лирование сбыта, 

пропаганды

6.1. Анализ
товаров

1.6. Анализ
торгового
аппарата

1. Устаревание ассортимента фирмы
2. Падение качества продукции
3. Неэффективная политика ценообразования
4. Падение конкурентоспособности товаров фирмы
5. Снижение доли охвата рынка из-за 
неэффективности распределения
6. Недостаточный рекламный бюджет
7. Слабое стимулирование сбыта товаров
8. Плохая пропаганда товаров
9. Недостаточно сильные действия, направленные 
на формирование положительного имиджа
10. Низкая эффективность действий 
торгового аппарата

Оценка риска

7. Анализ внутренней
отчетности

Расчет показателей финансового положения , 
платежеспособности и эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия.
1.Коэффициент валовой прибыли
2. Коэффициент рентабельности продаж
3. Коэффициент рентабельности активов
4. Коэффициент текущей ликвидности
5. Коэффициент оборачиваемости активов
6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
7. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов
8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
9. Коэффициент обеспеченности собств енными средствами
10. Коэффициент заемного капитала
11. Коэффициент финансовой зависимости.
12. «Z  счет» Е. Альтмана

Оценка риска

Положение фирмы 
нестабильно

Риск 
присутствует

Управляющее воздействие 
на необходимые факторы

Риск 
присутствует

Да

Нет

Сравнение показателей с нормативными (плановыми) данными)

К пп. 5,1, 5,2, 6,2-6,5
К пп. 5,2
К пп. 5,1
К пп.1,5 5,1  5,2
К пп. 5,1 6,2-6,5 
К пп. 1,1,2
К пп. 1,1,5
К пп. 5,1 5,2 
К пп.1,1,2 5,1 6,2-6,5
К пп. 5.2, 6.2
К пп. 5.2, 6.2
К пп.5.1, 6.2- 6.5

Управляющие
воздействие

Положение фирмы стабильно  
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Приложение 2 
Коэффициенты дисконтирования ( ) ]E1/1[ k+  

Норма дисконта, Е Число 
пе-
рио-
дов, К 

1 % 2 % 4 % 5 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 15 % 16 % 18 % 

1 
2 
3 
4 
5 

0.990 
0.980 
0.971 
0.961 
0.951 

0.980 
0.961 
0.942 
0.924 
0.906 

0.962 
0.925 
0.889 
0.855 
0.822 

0.952 
0.907 
0.863 
0.823 
0.784 

0.943 

0.890 

0.840 

0.792 

0.747 

0.926 
0.857 
0.794 
0.735 
0.681 

0.909 
0.826 
0.751 
0.683 
0.621 

0.893 
0.797 
0.712 
0.636 
0.567 

0.877 
0.769 
0.675 
0.592 
0.519 

0.870 
0.756 
0.658 
0.572 
0.497 

0.862 
0.743 
0.641 
0.552 
0.476 

0.847 
0.718 
0.609 
0.516 
0.437 

6 
7 
8 
9 
10 

0.942 
0.935 
0.923 
0.914 
0.905 

0.888 
0.871 
0.853 
0.837 
0.820 

0.790 
0.760 
0.731 
0.703 
0.676 

0.746 
0.711 
0.677 
0.645 
0.614 

0.705 
0.665 
0.627 
0.592 
0.558 

0.630 
0.583 
0.540 
0.500 
0.463 

0.564 
0.513 
0.467 
0.424 
0.386 

0.507 
0.452 
0.404 
0.361 
0.322 

0.456 
0.400 
0.351 
0.308 
0.270 

0.432 
0.376 
0.327 
0.284 
0.247 

0.410 
0.354 
0.305 
0.263 
0.227 

0.370 
0.314 
0.266 
0.225 
0.191 

11 
12 
13 
14 
15 

0.896 
0.887 
0.879 
0.870 
0.861 

0.804 
0.788 
0.773 
0.758 
0.743 

0.650 
0.625 
0.601 
0.577 
0.555 

0.585 
0.557 
0.530 
0.505 
0.481 

0.527 
0.497 
0.469 
0.442 
0.417 

0.429 
0.397 
0.368 
0.340 
0.315 

0.350 
0.319 
0.290 
0.263 
0.239 

0.287 
0.257 
0.229 
0.205 
0.183 

0.237 
0.208 
0.182 
0.160 
0.140 

0.215 
0.187 
0.163 
0.141 
0.123 

0.195 
0.168 
0.145 
0.125 
0.108 

0.162 
0.137 
0.116 
0.099 
0.084 

16 
17 
18 
19 
20 

0.853 
0.844 
0.836 
0.828 
0.820 

0.728 
0.714 
0.700 
0.686 
0.673 

0.534 
0.513 
0.494 
0.475 
0.456 

0.458 
0.436 
0.416 
0.396 
0.377 

0.394 
0.371 
0.350 
0.331 
0.312 

0.292 
0.270 
0.250 
0.232 
0.215 

0.218 
0.198 
0.180 
0.164 
0.149 

0.163 
0.146 
0.130 
0.116 
0.104 

0.123 
0.108 
0.095 
0.083 
0.073 

0.107 
0.093 
0.081 
0.070 
0.061 

0.093 
0.080 
0.069 
0.060 
0.051 

0.071 
0.060 
0.051 
0.043 
0.037 

21 
22 
23 
24 
25 

0.811 
0.803 
0.795 
0.788 
0.780 

0.660 
0.647 
0.634 
0.622 
0.610 

0.439 
0.422 
0.406 
0.390 
0.375 

0.359 
0.342 
0.326 
0.310 
0.295 

0.294 
0.278 
0.262 
0.247 
0.233 

0.199 
0.184 
0.170 
0.158 
0.146 

0.135 
0.123 
0.112 
0.102 
0.092 

0.093 
0.083 
0,074 
0.066 
0.059 

0.064 
0.056 
0.049 
0.043 
0.038 

0.053 
0.046 
0.040 
0.035 
0.030 

0.044 
0.038 
0.033 
0.028 
0.024 

0.031 
0.026 
0.022 
0.019 
0.016 

26 
27 
28 
29 
30 

0.772 
0.764 
0.757 
0.749 
0.742 

0.598 
0.586 
0.574 
0.563 
0.552 

0.361 
0.347 
0.333 
0.321 
0.308 

0.281 
0.268 
0.255 
0.243 
0.231 

0.220 
0.207 
0.196 
0.185 
0.174 

0.135 
0.125 
0.116 
0.107 
0.099 

0.084 
0.076 
0.069 
0.063 
0.057 

0.053 
0.047 
0.042 
0.037 
0.033 

0.033 
0.029 
0.026 
0.022 
0.020 

0.026 
0.023 
0.020 
0.017 
0.015 

0.021 
0.018 
0.016 
0.014 
0.012 

0.014 
0.011 
0.010 
0.008 
0.007 

35 
40 
45 
50 
60 

0.706 
0.672 
0.639 
0.608 
0.550 

0.500 
0.453 
0.410 
0.372 
0.305 

0.253 
0.208 
0.171 
0.141 
0.095 

0.181 
0.142 
0.111 
0.087 
0.054 

0.130 
0.097 
0.073 
0.054 
0.030 

0.066 
0.046 
0.031 
0.021 
0.010 

0.036 
0.022 
0.014 
0.009 
0.002 

0.019 
0.011 
0.006 
0.003 
0.001 

0.010 
0.005 
0.003 
0.001 
 

0.008 
0.004 
0.002 
0.001 
 

0.006 
0.003 
0.001 
0.001 
 

0.003 
0.001 
0.001 
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Окончание прил. 2 
Норма дисконта, Е Число 

перио-
дов, К 20 % 22 % 24 % 25 % 26 % 28 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 

1 
2 
3 
4 
5 

0.833 
0.694 
0.579 
0.482 
0.402 

0.820 
0.672 
0.551 
0.451 
0.370 

0.806 
0.650 
0.524 
0.423 
0.341 

0.800 
0.640 
0.512 
0.410 
0.328 

0.794 
0.630 
0.500 
0.397 
0.315 

0.781 
0.610 
0.477 
0.373 
0.291 

0.769 
0.592 
0.455 
0.350 
0.269 

0.741 
0.549 
0.406 
0.301 
0.223 

0.714 
0.510 
0.364 
0.260 
0.186 

0.690 
0.476 
0.328 
0.226 
0.156 

0.667 
0.444 
0.296 
0.198 
0.132 

6 
7 
8 
9 
10 

0.335 
0.279 
0.233 
0.194 
0.162 

0.303 
0.249 
0.204 
0.167 
0.137 

0.275 
0.222 
0.179 
0.144 
0.116 

0.262 
0.210 
0.168 
0.134 
0.107 

0.250 
0.198 
0.157 
0.125 
0.099 

0.227 
0.178 
0.139 
0.108 
0.085 

0.207 
0.159 
0.123 
0.094 
0.073 

0.165 
0.122 
0.091 
0.067 
0.050 

0.133 
0.095 
0.068 
0.048 
0.035 

0.108 
0.074 
0.051 
0.035 
0.024 

0.088 
0.059 
0.039 
0.026 
0.017 

11 
12 
13 
14 
15 

0.135 
0.112 
0.093 
0.078 
0.065 

0.112 
0.092 
0.075 
0.062 
0.051 

0.094 
0.076 
0.061 
0.049 
0.040 

0.086 
0.069 
0.055 
0.044 
0.035 

0.079 
0.062 
0.050 
0.039 
0.031 

0.066 
0.052 
0.040 
0.032 
0.025 

0.056 
0.043 
0.033 
0.025 
0.020 

0.037 
0.027 
0.020 
0.015 
0.011 

0.025 
0.018 
0.013 
0.009 
0.006 

0.017 
0.012 
0.008 
0.006 
0.004 

0.012 
0.008 
0.005 
0.003 
0.002 

16 
17 
18 
19 
20 

0.054 
0.045 
0.038 
0.031 
0.026 

0.042 
0.034 
0.028 
0.023 
0.019 

0.032 
0.026 
0.021 
0.017 
0.014 

0.028 
0.023 
0.018 
0.014 
0.012 

0.025 
0.020 
0.016 
0.012 
0.010 

0.019 
0.015 
0.012 
0.009 
0.007 

0.015 
0.012 
0.009 
0.007 
0.005 

0.008 
0.006 
0.005 
0.003 
0.002 

0.005 
0.003 
0.002 
0.002 
0.001 

0.003 
0.002 
0.001 
0.001 
0.001 

0.002 
0.001 
0.001 
 

21 
22 
23 
24 
25 

0.022 
0.018 
0.015 
0.013 
0.010 

0.015 
0.013 
0.010 
0.008 
0.007 

0.011 
0.009 
0.007 
0.006 
0.005 

0.009 
0.007 
0.006 
0.005 
0.004 

0.008 
0.006 
0.005 
0.004 
0.003 

0.006 
0.004 
0.003 
0.003 
0.002 

0.004 
0.003 
0.002 
0.002 
0.001 

0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 

  

26 
27 
28 
29 
30 

0.009 
0.007 
0.006 
0.005 
0.004 

0.006 
0.005 
0.004 
0.003 
0.003 

0.004 
0.003 
0.002 
0.002 
0.002 

0.003 
0.002 
0.002 
0.002 
0.001 

0.002 
0.002 
0.002 
0.001 
0.001 

0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
 

    

35 
40 
45 
50 
60 

0.002 
0.001 

0.001 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА  

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЛОВ 
( реальный пример) 

Резюме 
Инициатор проекта: ЗАО «ЗЭМ» (Управление энергохозяйства) 
Сущность проекта: Разработка и внедрение проекта по реконструкции сис-

тем газораспределения на котлах ПТВМ-50, ТП-20: систем автоматического роз-
жига горелок, систем поддержания заданных параметров, систем аварийных бло-
кировок. Демонтаж существующих газопроводов систем газораспределения. 
Монтаж по проекту новых систем газораспределения с установкой регулирующей 
и запорной арматуры. Монтаж автоматических систем по новому проекту. Вы-
полнение наладочных и пусконаладочные работ. 

После проведения указанных работ из процесса розжига будет исключен 
человеческий фактор, за счёт введения программы розжига горелок котлов, 
введения компьютерного дистанционного контроля. 

Источниками финансирования являются: 
1) плата за подключение тепловой мощности строящихся трёх жилых до-

мов, в сумме - 13 000 000 руб. (капитальные затраты)  
2) собственные средства предприятия на первоначальные оборотные сред-

ства в сумме - 13 364 756 руб.  
Основные экономические показатели: 

Интегральный экономический эффект (5 лет) – 73 110 251 руб. 
Срок окупаемости: без дисконтирования 15 мес., с дисконтированием 17 мес. 
Внутренняя норма доходности- 89%. 
Индекс доходности инвестиций- 1,7. 
Индекс доходности затрат – 1,15.            
Полученные результаты подтверждают эффективность проекта.  

1. Описание идеи проекта 
Причиной разработки бизнес-проекта послужила давно назревшая необходи-

мость в замене оборудования, связанная с длительной эксплуатацией (табл.1).  
Таблица 1. 

Эксплуатационные характеристики котлов 
№ 
котла 

Тип 
котла 

Производительность 
 Мвт. 

Год сдачи 
в эксплуата-
цию 

КПД Наработка 
часов 

1 ТП-20 20,2 1952 91,1 242921 
7 ПТВМ-50 58 1960 89,6 192423 

На 2009 год запланирована реконструкция котлов ПТВМ-50 и ТП-20, кото-
рые находятся в эксплуатации более 20 лет, производительность котлов после 
наработки часов более 178000 часов. Заводами изготовителями котлов устанав-
ливается срок службы котлов 20 лет или 178000 часов работы. 

Характеризуя износ котлов, следует отметить: 
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- на котлах периодически проводится специализированной организацией 
экспертиза состояния каждого элемента котла (барабанов, коллекторов, по-
верхностей нагрева, несущих конструкций); 

-работоспособность и износ определяется в первую очередь износом бараба-
нов и коллекторов. Износ этих элементов регламентируется директивными до-
кументами Ростехнадзора РФ. При дефектах, таких как изменение геометриче-
ских размеров, изменение структуры металла, появление трещин, уменьшение 
твердости металла, котлы к дальнейшей эксплуатации не допускаются. Экспер-
тиза барабанов и коллекторов котлов проводилась ООО «Энтрис». Дефектов 
основных элементов котла, которые не подлежат устранению не обнаружено. 

Однако газовое оборудование и системы автоматики безопасности котлов не 
соответствуют требованиям правил Ростехнадзора РФ и не обеспечивают в 
полной мере безаварийную работу котлов, а также безопасность обслуживаю-
щего персонала. 

Цель проекта: 
Произвести реконструкцию систем газоснабжения котлов № 5 и 7 для по-

вышения уровеня безопасности работы котельного оборудования. Привести га-
зовое оборудование котлов и системы автоматики в соответствии с требова-
ниями «Правил безопасности газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-
529-03) п. 5.9 и тем самым выполнить предписание государственного газотех-
нического инспектора «Ростехнадзора» 

Структура задач: 
Демонтировать существующие газопроводы систем газораспределения. 

Смонтировать по проекту новые системы газораспределения с установкой ре-
гулирующей и запорной арматуры. Смонтировать автоматические системы по 
новому проекту. Выполнить наладочные и пусконаладочные работы. 

Что применяется сейчас:  
Существующие системы газораспределения и автоматики не осуществляют 

автоматический розжиг котлов, тем самым и отсутствует программное обеспе-
чение, что приводит к авариям (взрывам газа в топках котлов, разрушению кот-
лов и к несчастным случаям). 

Что будет применяться:  
После проведения указанных работ из процесса розжига будет исключен че-

ловеческий фактор, будет введена программа розжига горелок котлов, введен 
компьютерный дистанционный контроль. 

Какие произойдут улучшения:  
Будут выполнены требования правил Ростехнадзора РФ. Повысится уровень 

надежности и безопасности оборудования. Улучшатся условия труда. 
2. Разработка проектной документации 

Разработчиком проектной документации является фирма ООО НПО «РЕМ-
ТЕПЛО», которая и будет проводить реконструкцию. 

Состав проектной документации: пояснительная записка, рабочая докумен-
тация раздела ГСВ, рабочая документация раздела Автоматизация. 
Основные требования к проектным решениям: 
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- Разработать систему автоматизации работы двух существующих котлов 
ПТВМ-50, ТП-20 в соответствии с требованиями следующих нормативных до-
кументов: 

1 СНиП-35-76 «Котельные установки» и «Изменение1» к ним 
2 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
3 СП 42-101-2002 «Общее положение по проектированию и строительству 

газораспределительных систем…» 
4 ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопо-

требления»: 
- предусмотреть возможность диспетчеризации;  
- предусмотреть автоматический розжиг запальных горелок с предваритель-

ной проверкой герметичности клапанов-отсекателей перед горелками; 
-регулирование теплопроизводительности котла производить количествен-

ным способом; 
-на растопочных горелках предусмотреть по два газовых отсекателя (один с 

регулирующей заслонкой) 
-в качестве первичных датчиков давления запроектировать датчики типа 

«Зонд-10» с выходом 4-20МА; 
- в качестве вторичных измерительных приборов запроектировать  
измерители-регуляторы типа ИТР-2518; 
- автоматизацию котла запроектировать на основе щита системы автоматики 

«АСУ ТП Ремтепло», предусматривающую возможность диспетчеризации; 
- щиты выполнить согласно ГОСТ 14254-80 степень защиты IР54; 
- предусмотреть контроль за содержанием окиси углерода и метана в поме-

щении с размещением датчиков в верхней зоне у котла с подачей световых и 
звуковых сигналов. 
Границы проектирования: 
- проектирование производится в пределах площади размещения реконст-

руируемых котлов 
-система газоснабжения- от газовой задвижки на отпуске газопровода к кот-

лу. 
До начала проектирования Заказчик передает проектной организации: 
1 Чертежи котельной в частях ТМ, ГСВ, архитектурно – строительной и 

электротехнической; 
2 Данные о существующем давлении газа на границе проектирования –после 

задвижки на опуске газопровода к котлу; 
3 Данные о необходимом давлении газа на выходе в существующие горелки 

котла.  
3. Оценка рынка сбыта 

Рынком сбыта услуг (теплоэнергии) энергетического цеха ЗАО «ЗЭМ» яв-
ляются: 

- внутреннее производство ЗАО «ЗЭМ» - потребность 110 403 тыс. Гкал. в 
год 

-промзона города – потребность 237185 тыс.Гкал в год 
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- город (западная часть)- потребность 259325 тыс.Гкал в год. 
Количество теплоэнергии которое может вырабатывать ТЭЦ- 1 040 тыс.  

Гкал в год. 
 Тепловые мощности энергетического цеха имеют резерв, который не ис-

пользуется в настоящее время, но может быть востребован после строительства 
в городе новых жилых и общественных зданий. 

 План развития города предусматривает в ближайшие годы строительство 
жилых и общественных зданий , которое продлится около 10 лет. При этом по-
требляющее тепло мощности города возрастут. Можно предположить, что в по-
следующие годы строительство жилых домов в городе будет продолжаться за 
счет застройки свободных площадей и сноса блочных и старых домов, при этом 
количество тепла продаваемого ОАО «Теплосеть» города будет только увели-
чиваться. 

В связи с задачами которые ставит Правительство РФ, перед промышленно-
стью ожидается рост теплопотребления и на промышленных предприятиях го-
рода . 

Учитывая, все выше сказанное реконструкция необходима из-за предельного 
износа оборудования.  

Оценка поставщиков: 
Выбор поставщиков осуществляется с учетом следующих показателей: 
- цен на сырье; 
- затрат на транспортировку; 
- качество сырья. 
Учитывая, что энергоцех ЗАО «ЗЭМ» работает в течение очень длительного 

времени с поставщиками, перечисленными в табл.2, то в данном проекте будет 
использоваться сырье этих поставщиков.  

Таблица 2.  
Основные поставщики 

Поставщики Место нахождения Предмет и объем поставок  
ООО «ИТЕРА» Москва Газ, 112690 тыс.м^3  
ОАО «Мосэнергосбыт» Москва Электороэнергия, 22713 тыс.кВт 

ч,  
ОАО «Водоканал» Королев Вода, 567,5 тыс.м^3  

В настоящее время предприятие является монополистом в выработке тепло-
вой энергии для нужд западной части города. В вопросе снабжения теплом 
вновь строящихся зданий в районе 12 и17 кварталов конкуренцию нам могут 
составить только автономные котельные, сооружение которых потребует боль-
ших затрат от строительных организации. 

4. Разработка плана-маркетинга 
Требования к потребительским свойствам продукции. 
Для энергоцеха необходимо соблюдение следующих параметров теплоно-

сителя: 
- давление в прямой теплосети – 0,4 МПа 
- давление в обратной теплосети – 0,2 
- температура в прямой теплосети – 95 С 
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- температура в обратной теплосети – 70 С 
Снабжение города распределено между шестью котельными. 
Наш энергоцех занимает около 45 % рынка теплоэнергии в городе. 
Стратегия по услуги: Те услуги, которые производит энергоцех ЗАО «ЗЭМ» 

( теплоэнергия), будут сохранены и в ближайшие 5 лет.  
 Стратегия по цене: Устойчивое теплоснабжение в западной части города 

возможно при закольцовке между котельными города.  
Это связано с тем, что существующая методика расчёта стоимости тепловой 

энергии находится в логическом разрыве между технологией и экономикой 
энергетики. В итоге — негативные последствия для финансового состояния 
предприятия. Во-первых, при снижении отпуска тепловой энергии при более 
тёплых зимах «Теплосеть» теряет значительную часть доходов, что приводит к 
отсутствию денег для покрытия постоянных затрат, прибыли и оборотных 
средств.  
Во-вторых, в рамках действующих тарифов предприятие в отопительный пе-

риод получает значительные денежные средства и соответственно обязано уп-
лачивать налоговым органам огромные суммы в виде налога на прибыль и 
НДС. А доходы, получаемые предприятием в летний период, не покрывают не-
обходимой суммы затрат, в частности, в связи с проведением ремонтных работ. 
Отсутствие оборотных средств требует привлечения кредитов, за которые ОАО 
«Теплосеть» расплачивается из собственной прибыли. 

Выходом из данной ситуации может служить только введение двухставоч-
ных тарифов, которые должны стимулировать потребителей рационально ис-
пользовать тепловую энергию, а теплоснабжающему предприятию обеспечи-
вать прибыльную работу. В результате такого подхода предприятию будет 
компенсироваться фиксированная часть затрат, связанная с обеспечением нор-
мального функционирования объектов теплоснабжения и выполнения необхо-
димого объёма ремонтных работ, а также часть прибыли. 
Методы распространения: через тепловые сети ОАО «Теплосеть». 
Продвижение услуг: Продукция проекта в рекламе не нуждается, так как счи-

тается необходимой и затраты на рекламу не планируются. 
Затраты на мероприятия по плану маркетинга приведены в табл. 3. 

Таблица 3.  
План маркетинга 

Перечень  
Мероприятий 

Срок проведения Сумма затрат в год, 
руб. 

Затраты на исследования 
рынков сбыта, рынков по-
ставщиков 

ежеквартально 25500  

Затраты на анализ издер-
жек котельной и сравнение 
с тарифом 

ежеквартально 26000 

Итого:  51500 
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5. Разработка плана производства 
В табл. 4. показан объем выпуска теплоэнергии с помесячной разбивкой на 

первый год. Производительность котла ПТВМ-50 – 50 Гкал/час, в год котел 
может вырабатывать 252000 Гкал. Производительность котла ТП-20 – 30 
Гкал/час, в год котел может вырабатывать 151200 Гкал. Годовая проектная 
мощность двух котлов 403200 Гкал/год. 

Пг = 403200*0,85=342720 Гкал/год,  
Где 0,85- коэффициент загрузки . 

Таблица 4.  
План производства (первый год) 

Номер интервала планирования (мес.)   

  
Годовая программа (по квар-
тально )   

№ 

На-
име-
нова-
ние 
про-
дук-
ции 

Ед. 
из-
мер. 

Годовая 
про-
грамма 1 2 3 4 

Всего 
за год 
Гкал 

1. 

Тепло
энер-
гия 
(для 
насе-
ле-
ния) Гка

л 342720 169920 33420   139380 
34272
0 

В табл. 5. показан объем выпуска теплоэнергии по годам при горизонте 
планирования 5 лет. 

Таблица 5.  
План производства по годам реализации проекта (5 лет) 

    

  
Годовая программа (по 
годам )   

№ 

Наименова-
ние продук-
ции 

Ед. из-
мер. 

Годовая 
про-
грамма 1 2 3 4 5 

1. 

Теплоэнер-
гия(для насе-
ления) Гкал 342720 

13938
0 342720 

34272
0 342720 

3427
20 

Налоговое окружение по производству бизнес-проекта включает налоги уп-
лачиваемые предприятием (табл. 6). 

Таблица 6.  
Налоговое окружение 

Наименование налогов упла-
чиваемых предприятием, 
осуществляющим инвестици-
онный проект 

Ставка 
(или сум-
ма), % 

Налогооблагаемая база Период на-
числения 
(дней) 

Единый социальный налог 26,2 Фонд оплаты труда Ежемесячно 
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Налог на добавленную стои-
мость 

18 –– –– 

Налог на прибыль 20 –– –– 
В табл. 7 представлен расчет ориентировочных количественных потребностей 

в сырье на годовую программу производства теплоэнергии. 
Таблица 7. 

Номенклатура и цены сырья 

Цена 

№

Наименование статей 
прямых материальных 
затрат 

Ед. из-
мер. 

Цена без 
НДС руб. 

Ак
ци
з 

Та-
може
нная 
по-
шли-
на 

НДС, 
%  Руб 

1 Газ (на 342720 Гкал) М^3 
126 806 
400   – 18% 

149 631 
552 

2 Вода(на 342720 Гкал) М^3 3 333 980     18% 3 934 096 

3 
Эл. Энергия (на 342720 
Гкал) кВт 25 495 215     18%  30 084 353 

4 Итого   
155 635 
595   – 18%  

183 650 
001 

 

Оборотные средства представляют собой совокупность денежных средств, 
необходимых для создания оборотных производственных фондов, обеспечи-
вающих их непрерывный кругооборот. Номенклатура и цены оборотных 
средств представлены в табл. 8.  

Трудовые ресурсы предприятия являются главным ресурсом каждого пред-
приятия, от качества и эффективности использования которого во многом зави-
сят результаты деятельности предприятия. 

Таблица 8. 
Номенклатура и цены оборотных средств 

Сумма затрат 
на годовую 
программу 

№ 

Наименова-
ние оборот-
ных средств 

Ед. 
из-
мер. 

Цена 
ед.ру
б 

Норма 
расхо-
да 

Стои-
мость 
расхо-
да,руб. 

Годовая 
программа   

1 Сырье       454  342 720  
  в т.ч.:            155 635 595  

  Газ (1Гкал) м^3 2,5 148 370  342 720   126 806 400  

  Эл.энергия к Вт 2,12 35,09 74  342 720    25 495 215  

  
Вода (1 
Гкал) м^3 12,8 0,76 10  342 720    3 333 980  
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2 

Маркетинго-
вые исследо-
вания руб.     0,15  342 720     51 408  

3 

Содержание 
и эксплуата-
ция обору-
дования руб.     0,35  342 720     119 952  

4 
Итого пря-
мые затраты руб.      455  342 720   155 803 528  

В табл. 9 представлена численность персонала на обслуживание двух котлов 
и заработная плата работников в месяц, а также по годам реализации проекта. 

 
Таблица 9. 

Численность персонала и заработная плата  
(без единого социального налога) 

 
Средняя 
зарплата 
работников 
в месяц, 

Годы 

Руб.   
   

№ На-
имено-
вание 
кате-
гории 
персо-
нала   1 2 3   4 5 

1 ОПР (8 
чел.) 

25100 602400 1 405 
600 

1 405 
600 

1 405 
600 

1 405 
600 

2 АУП 
(3 чел.)

32500 292500 682 500 682 500 682 500 682 500 

 
Капитальные затраты - это совокупность затрат, направляемых на создание и 

воспроизводство основных фондов.  
В табл. 10 представлена сумма капитальных затрат и амортизация по проек-

ту. Амортизация начисляется линейным способом.  

Оборотный капитал - та часть капитала, стоимость которого полностью пе-
реносится на произведенный товар и возвращается в денежной форме после его 
реализации в течение одного кругооборота, а его стоимость - полностью в 
стоимость изготовляемого продукта.  

Оборотный капитал воплощен в предметах труда: сырье, материалах, топ-
ливе, энергии, а также переменном капитале, затрачиваемом на рабочую силу. 
В табл. 11 представлен расчет потребностей в оборотном капитале с помесяч-
ной разбивкой.  
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 Таблица 10.  

Капитальные затраты и амортизация тыс. руб. 
в т.ч. по интервалам планирования (годам) 
1 2 3 4 5 

№ 
п/п 

Н
аименование статей капи-
тальны

х затрат 

Н
орма амортизации %

 

И
нтервал ввода в эксплуа-

тацию
, мес. 

О
бщ

ая стоимость затрат  
 

С
тоим О

Ф
,. 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

О
ст. стоим 

А
мортизац 

1.     К
отлы

 
, 2 ш

т

0,05 

 13000 

13000 

650 

13000 

650 

13000 

650 

13000 

650 

  

2.1               
2.2               

 
 
 

       Таблица 11. 
Расчет потребностей в оборотном капитале 

Но-
мер 
шага 
рас-
чета, 
ме-
сяц                     

  

Структура оборотных 
средств  
Активы, сырье, мате-
риалы и др. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10(29670)
Гкал 

11(46460) 
Гкал 

12(6325
0)Гкал 

Газ                 11 153 546 17 465 243 
23 776 
940 

Вода                 76 524 433 007 589 490 

Эл. Энергия                 1 835 386 2 874 015 
3 912 
645 

Денежные средства                 299 300 299 300 299 300 
Итого оборотного ка-
питала                 13 364 756 21 071 565 

28 578 
375 

Прирост оборотного 
капитала 

1336
4756 
                         

 
Себестоимость - показатель отражающий все стороны хозяйственной дея-

тельности и аккумулирующий результаты использования всех производствен-
ных ресурсов. Калькуляция себестоимости приведена в табл.12 . 
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Таблица 12.  
Калькуляция себестоимости 

Шаг 
расче-
та 

1   2   3   4   5   

Наиме-
нова-
ние 
статей 
затрат 

За-
траты 
на 
годо-
вую 
про-
грам-
му 

За-
трат. 
на ед.  

Затра-
ты на 
годо-
вую 
про-
грамму 

За-
траты 
на ед. 

Затра-
ты на 
годо-
вую 
про-
грамму

За-
трат. 
на ед. 

Затра-
ты на 
годо-
вую 
про-
грамму

За-
трат. 
на ед.  

Затра-
ты на 
годо-
вую 
про-
грамму 

Затрат.на 
ед.  

№ 

  

1393
80 

руб./
Гкал 

34272
0 

руб./
Гкал 

34272
0 

руб./
Гкал 

34272
0 

руб./
Гкал 

34272
0 

руб./Гкал

1 Пря-
мые 
мате-
риаль-
ные 
затраты  

63 4
17 
900 

455 155 
80352
8 

455 15580
3528 

455 15580
3528 

455 15580
3528 

455 

2. Фонд 
оплаты 
труда 
(ОПР),8 
ч.  

6024
00 

4 1 405 
600 

4 1 405 
600 

4 1 405 
600 

4 1 405 
600 

4 

3. Соци-
альн. 
налог 
(26,2%)  

157 
828 

1,07 368 
267 

1,07 368 
267 

1,07 368 
267 

1,07 368 
267 

1,07 

4. Наклад
ные 
расхо-
ды % 
от стр 2 

301 
200 

2 702 
800 

2 702 
800 

2 702 
800 

2 702 
800 

2 

5. Амор-
тизаци-
онные  

650 
000 

1,9 650 
000 

1,9 65000
0 

1,9 65000
0 

1,9 65000
0 

1,9 

6. Себе-
стои-
мость 
без 
амор-
тизации 
(сумма 
стр. 1, 
2, 3, 4) 

64 4
31 
193 

462 15841
2038 

462 15841
2038 

462 15841
2038 

462 15841
2038 

462 
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7. Себе-
стои-
мость с 
амор-
тизаци-
ей 
(сумма 
стр. 5, 
6) 

65 0
81 
193 

464 15906
3206 

464 15906
3206 

464 15906
3206 

464 15906
3206 

464 

8. Услов-
но-
посто-
янные 
из-
держки 
(сумма 
стр. 4 и 
5) 

951 
200 

4 1 352 
800 

4 
 

1 352 
800 

4 1 352 
800 

4 1 352 
800 

4 

9. Сред-
ние 
услов-
но-
пере-
менные 
из-
держки 
стр1,2,3
/Пг 

64 1
78 
128 

460 157 57
7395 
 

460 157 57
7395 
 

460 157 57
7395 
 

460 157 57
7395 
 

460 

 
Выручка- сумма денег, полученная от продажи товаров или услуг. 

В табл. 13 приведен расчет выручки. 
Таблица 13.  

Расчет выручки 
Годы  Наименование 

показателей 

1 2 3 4 5 
1. Объем продаж 

Гкал 
139380 342720 342720 342720 342720 

2. Себестоимость 
с амортизац., 
руб.  

464 464 464 464 464 

3. Прибыль (% от 
себ.) 22%, руб. 

102 102 102 102 102 

4. Цена. 
(стр.2+стр.3), 
руб. 

566 566 566 566 566 

5. Выручка 
(стр1*стр4), 
руб. 

78 889080 194048064 194048064 194048064 194048064 
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На основании калькуляции себестоимости услуг и расчета выручки определе-
ны точки безубыточности проекта на первый год и на второй. 
 

Рассчитаем точку безубыточности аналитическим методом по формуле: 
 
К= Условно-постоянные издержки            .    
  Цена ед. услуги - Средние условно-переменные издержки 
 
К1= 951200 = 8973 Гкал (первый год) 

 566- 460 
 
К2= 1352800 = 12762 Гкал (второй год) 

 566- 460 
Полученные результаты расчёта подтверждают высокую степень устой-

чивости проекта, т. к. значения точки безубыточности намного меньше порого-
вого значения ( 70 % годового объёма производства). 
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6. Разработка организационного плана 
Под организационным планом понимается комплекс мероприятий, на-

правленный на обеспечение правовых отношений между фирмой и органами 
власти, внутри фирмы между администрацией и трудовым коллективом. Для 
этого разрабатывается организационная структура управления предприятием 
(рис.1) , распределяются обязанности между исполнителями, составляются 
должностные инструкции, разрабатываются положения о структурных подраз-
делениях, регламенты руководящего персонала, устанавливается право подписи 
на документах (технических, юридических, плановых, бухгалтерской отчетно-
сти, финансовых)[25]. 
 

   
     Начальник    энергетиче-
ского цеха     

           
           
                  
             
             
              
 Начальник 
ЦЦРО   Начальник         Гл. инженер 
    Газовой        
    Службы        
            
           Начальник 
          котельного 
             цеха 
          
          
           
        Начальник смены 
          

 
Рис. 1. Организационная структура энергоцеха 

В энергоцехе используется повременная система оплата труда. 
Согласно организационной структуре энергоцеха выделим основные обя-

занности АУП. 
Начальник энергетического цеха обязан: 
- Осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельности те-
плоэлектроцентрали. 
- Обеспечивать выработку и бесперебойный отпуск тепла, пара и горячей воды 
всем потребителям. 
- Организовывать текущее производственное планирование, учет, составление 
и своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности 
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- Организовывать работу по внедрению новых форм хозяйствования , улучше-
нию нормированию труда, правильному применению форм и систем заработ-
ной платы и материального стимулирования. 
Гл. инженер обязан: 
- Обеспечивать безаварийную , надежную и экономичную работу энергоцеха, 
организацию и проведение своевременного профилактического и капитального 
ремонта оборудования при строгом соблюдении правил по охране труда. 
- Разрабатывать мероприятия, направленные на повышение надежности работы 
оборудования энергоцеха 
- Обеспечивать своевременную подготовку технической документации (черте-
жей, спецификаций, технических условий, технологических карт, и схем). 
- Принимать участие в расследовании аварий и нечастных случаев, разрабаты-
вать мероприятия по их предупреждению. 
Начальник котельного цеха обязан: 
- Обеспечивать рациональное расходование сырья, материалов, топлива, элек-
троэнергии 
- Обеспечивать содержание котлов, сосудов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды в исправном состоянии . 
- Обеспечивать проведение своевременного планово-предупредительного ре-
монта оборудования и подготовку его к техническому освидетельствованию 
- Участвовать в комиссии по аттестации и периодической проверке знаний у 
специалистов и обслуживающего персонала  
Начальник смены обязан:  
- Обеспечить общее техническое и оперативное руководство эксплуатацией 
энергоцеха и является ответственным лицом за безаварийную, бесперебойную 
и экономичную работу всего оборудования . 
-Выводить оборудование в ремонт и выводить его из ремонта согласно инст-
рукции № 25-409-06 по выводу оборудования в ремонт и из ремонта. 
- Обеспечить контроль: 
 1) поддержания нужных параметров отпускаемой тепловой энергии; 
 2) своевременного пуска и остановки оборудования; 
 3) состояния работающего и резервного оборудования, требовать того же от 
персонала смены; 
 4) выполнения требований пожарной безопасности в энергоцехе. 
Начальник газовой службы обязан осуществлять: 
-Ведение технической документации по газовому хозяйству в объёме преду-
смотренном "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотреб-
ления". 
-Руководство газоопасными работами в случаях предусмотренных "Правилами 
безопасности систем газораспределения и газопотребления". 
-Обеспечение строгого выполнения работниками ЦГС правил техники безопас-
ности и охраны труда, в соответствии с требованиями "Положения об органи-
зации работы по охране труда, а также правил пожарной безопасности. 
-Контроль за правильным применением работающими специальной одежды, 
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты. 
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Начальник ЦРО обязан: 
-Обеспечить заданный уровень готовности, высокую степень надежности и 
экономичность работы энергетического оборудования и вспомогательного про-
изводства.  
-Постоянно совершенствовать организацию труда по ремонту энергетического 
оборудования. 
-Поддерживать на должном уровне трудовую и производственную дисциплину 
в цехе.  
 

7. Разработка финансового плана проекта 
 
Финансовый план, как никакой другой раздел бизнес-плана, важен не только 

для потенциальных инвесторов, но и для внутреннего использования , поэтому 
к его составлению следует относиться с особой тщательностью, регулярно и 
периодически контролируя изменения в деятельности фирмы и внося коррек-
тировки в расчеты. Разработка финансовых аспектов требует особых знаний, 
прежде всего в области финансового менеджмента, бухгалтерского учета и ана-
лиза. 

Финансовый план включает в себя: 
- план доходов и расходов; 
- план денежных поступлений и выплат; 
- анализ состояния потока реальных денег (наличности); 

Прогноз доходов и расходов (отчёт о прибылях и убытках) составляется 
на первые пять лет. Он включает такие показатели, как ожидаемый объем про-
даж, себестоимость реализованных товаров, прибыль и другие статьи расходов, 
перечисленные в табл. 14. 

Поскольку основным источником доходов большинства фирм являются 
продажи, составление финансового плана начинается с прогнозирования про-
даж  
Отчет о прибылях и убытках представлен в табл. 14. 

Таблица 14.  
Отчет о прибылях и убытках (руб.) 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 
Длительность шага, 
годы 

            
 

Показатели              
1 Выручка предпри-

ятия за вычетом 
включаемых в цену 
налогов и сборов + 
прочие внереализа-
ционные доходы  

  78 889 
080 

194 048 
064 

194 048 064 194 048 
064 

194 048 
064 

2 Амортизационные 
отчисления  

  650 000  650 000  650 000  650 000  650 000  

3 Налоги в составе се-
бестоимости  

  157828  368267  368267 368267 368267 
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4 Себестоимость    65 081 
193 

159 063 
206 

159 063 206 159 063 
206 

159 063 
206 

5 Балансовая прибыль 
(стр.1– стр.4) 

  13 807 
887 

34984858 34984858 34984858 34984858 

6 Налоги и сборы из 
балансовой прибыли  

   -  -  -  -  - 

7 Налог на прибыль (с 
учётом льгот) (20% 
от стр5) 

  2 761 577 6 996 971 6 996 971 6 996 971 6 996 971 

8 Чистая прибыль 
(стр.5-стр.7) 

  11 046 
310 

27 987 
887 

27 987 887 27 987 
887 

27 987 
887 

9 То же накопитель-
ным итогом 

  11 046 
310 

39 034 
197 

67 022 084 95 009 
971 

122 997 
858 

Денежный поток- это зависимость от времени денежных поступлений (притоков) 
и денежных платежей (оттоков), определяемая на установленный период. 
Методика дисконтирования денежных потоков применяется в оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов. Она является математическим выражени-
ем концепции стоимости денег во времени. 
Денежный поток состоит из денежных оттоков и денежных притоков. При со-

ставлении инвестиционного проекта к оттокам относятся: капитальные вложе-
ния, затраты на пуско-наладочные работы, затраты на увеличение оборотного 
капитала, производственные издержки. К притокам: продажа активов в течение 
и по окончанию проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капита-
ла, выручка от реализации, а также прочие внереализационные доходы. 
Дисконтирование – это приведение разновременных затрат к одному периоду   
Расчет дисконтирования осуществляется по формуле: 

α =1/(1+Е)^t,                                                       (1) 

где Е – постоянная норма дисконта 
t – расчетный период 
 Е – принимаем равной 15% или 0,15 исходя из ставки ЦБ равной 12,5%;  
В табл.14 представлены расчеты денежных потоков от операционной и инве-

стиционной деятельности.  
Таблица 14.  

Денежные потоки для оценки коммерческой эффективности (руб.) 
Номер шага 0 1 2 3 4 5 
Длительность шага, годы 
(доли года) 

            
№ 

Показатели             
  Операционная деятель-

ность 
            

1. Денежные притоки 
  Выручка от продаж конеч-

ной услуги  

  78 889 
080 

194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

2. Итого, приток (сумма стр. от 
1) 

  78 889 
080 

194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

3. Денежные оттоки   64 320 157 289 157 289 157 289 157 289 
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 Материальные затраты на 
реализацию проекта (оплата 
материалов, работ и услуг 
сторонних организаций) 

 965 339 339 339 339 

4. Затраты труда с отчисления-
ми (коммерческая оценка) 

  602 400 1 405 600 1 405 600 1 405 600 1 405 600

5. Налоги, отнесенные на себе-
стоимость 

  157 828 368 267 368 267 368 267 368 267 

6. Итого, отток (сумма стр. от 3 
до 5)  

  65 081 
193 

159 063 
206 

159 063 
206 

159 063 
206 

159 063 
206 

7. Денежный поток от опера-
ционной деятельности 
(стр.2–стр.6) 

  13 807 
887 

34 984 
858 

34 984 
858 

34 984 
858 

34 984 
858 

8. Коэффициент дисконтирова-
ния (Е=0,15) 

  0,87 0,77 0,66 0,57 0,5 

Поток от операционной дея-
тельности с учётом дискон-
тирования (стр7*стр.8)  

9. 

  

  12012862 26938341 23090006 19941369 17492429

  Инвестиционная деятель-
ность 

            

11. Денежные притоки А**_             

12. Денежные оттоки Б**_ 26 364 
756 

          

Денежный поток от инвести-
ционной деятельности 

13. 

 (стр.11–стр.12) 

-
26364756

          

14. Коэффициент дисконтирова-
ния для Е=0,15 

1           

15. Поток от инвестиционной
деятельности с учётом дис-
контирования  
(стр.13*стр.14)  

-
26364756

    
 
 

      

16. Денежный поток проекта  -26 364 
756 

13 807 
887 

34 
984 
858 

34 984 
858 

34 984 
858 

34 984 
858 

17 То же с дисконтированием   
 
- 26 364 
756 

12 012 
862 

26 
938 
341 

23 090 
006 

19 941 
369 

17 492 
429 

 

×
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8. Разработка инвестиционного плана 
Инвестиции в реальные активы осуществляются в разнообразных формах, 

основными из которых являются капитальные вложения, вложения в оборотные 
активы и нематериальные активы.  

Реконструкция в большинстве случаев предполагает переход на современ-
ные технологии производства с учетом достижений научно-технического про-
гресса. Как правило, она связана с внедрением ресурсосберегающих технологий, 
с переходом на современные стандарты качества выпускаемой продукции и т.п.  

Инвестирование в оборотные активы направлено, как правило, на расшире-
ние объема используемых оборотных фондов предприятия для обеспечения 
расширенного воспроизводства. Инвестиции в оборотные активы в большинст-
ве случаев осуществляются вслед за реализацией капитальных вложений и яв-
ляются следствием осуществления капитальных вложений. 

Инвестиционные издержки определяются как сумма основного капитала 
(издержек по инвестициям в основной капитал плюс предпроизводственные 
расходы) и чистого оборотного капитала (прироста оборотных средств). 

Главной, стратегической целью инвестиционного плана является осуществ-
ление реконструкции котлов, направленной на удовлетворение требований Рос-
технадзора, повысить уровень надежности и безопасности оборудования. 
Улучшить условия труда. 

Главной особенностью инвестиционного проекта является то, что он прак-
тически не создает какого-то принципиально нового оборудования, эксплуата-
ция которого могла бы принести предприятию повышенные доходы и, соответ-
ственно прибыль. Инвестиционный проект не дает прямого экономического 
эффекта, однако он дает опосредованный (условный) экономический эффект 
так как его внедрение исключает травматизм и возможные человеческие жерт-
вы, а также финансовые потери. Структура инвестиционных издержек приве-
дена в табл. 16. 

Таблица 16.  
Инвестиционные издержки (первый год) 

В т.ч. по интервалам планирования (месяцы) 

 

Структура 
инвестицион-
ных издержек 

Пред-
стоящие 
затраты 
(тыс.руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Капитальные 
вложения (таб. 
.10) 13000         7000 2000 2000 1000 1 000        

2 

Первоначаль-
ные оборот-
ные средства 
(таб.11) 13364,756                 

13 364, 
756       

3 

Всего инве-
стиционных 
издержек 
(стр1+2) 26364,756         7000 2000 2000 1000 

14 364, 
756       
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9. Экономическая оценка проекта 
В оценке эффективности инвестиционного проекта очень важно примене-

ние современных количественных показателей, основанных на концепции 
стоимости денег во времени. Показатели оценки эффективности инвестицион-
ного проекта. 

•  ЧДД (NPV) – чистый дисконтированный доход (чистая приведенная 
стоимость проекта);  

• ИДД (IP)- индекс доходности инвестиций 
• ВНД (IRR) – внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) 

инвестиций;  
• Ток (DPBP) - (Discount Payback Period) дисконтированный срок окупае-

мости инвестиций. 
Расчет показателей осуществляется на основе плана доходов и расходов про-

екта. Период (шаг расчёта) проекта – год, так как традиционная формула дискон-
тирования подразумевает дисконтирование денежных потоков по годам. 

Чистый денежный поток ЧДП (NCF -Net cash flow) - разность между сум-
мами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный пе-
риод времени; рассчитывается с учетом выплат, дивидендов и налогов. Из оп-
ределения следует, что мы должны из поступлений вычесть платежи по годам 
проекта и дисконтировать этот поток.               

По правилу дисконтирования нулевой период проекта является периодом 
инвестиций, перед нами стоит задача привести чистые денежные потоки проек-
та к периоду первых инвестиций в проект, то есть к нулевому периоду, поэтому 
чистый денежный поток нулевого периода не дисконтируется. Показатель ЧДД 
( NPV) заключается в суммировании дисконтированных чистых денежных по-
токов c первого по n-ый период проекта и прибавлении к нему отрицательного 
денежного потока нулевого периода (инвестиций). То есть за счет положитель-
ного, либо отрицательного знака чистого денежного потока каждого периода 
при расчете ЧДД (NPV) у нас осуществляется сложение, либо вычитание соот-
ветственно дисконтированного денежного потока каждого следующего перио-
да. По общему правилу, если ЧДД (NPV) > 0, то проект принимается. Положи-
тельное значение ЧДД (NPV) значит, что денежный поток проекта за рассмат-
риваемый срок при установленной ставке дисконтирования покрыл своими по-
ступлениями инвестиции и текущие затраты, то есть обеспечил min доход за-
данный ставкой дисконтирования (Е=0,15) В нашем случае показатель ЧДД 
(NPV)>0, то есть проект должен быть принят, но прежде чем делать выводы об 
эффективности рассматриваемого проекта следует рассчитать остальные пока-
затели. 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости инвестиций нашего про-
екта - Ток (DPBP), который учитывает различную стоимость денег во времени. 
Дисконтированный срок окупаемости проекта рассчитывается аналогично 
обычному сроку окупаемости, разница лишь в том, что для расчета дисконти-
рованного срока окупаемости используется не простой, а дисконтированный 
чистый денежный поток. Показатель DPBP отражает, за какой период времени 
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доходы проекта окупят инвестиции и будут покрывать текущие затраты, то есть 
когда накопленный по периодам (годам) проекта дисконтированный чистый 
денежный поток сменит знак с минуса на плюс и больше не будет изменяться. 
Соответственно, дисконтированный срок окупаемости проекта будет всегда 
больше обычного срока окупаемости. В нашем случае, накопленный дисконти-
рованный денежный поток (табл. 17) имеет последнее отрицательное значение 
в первом периоде проекта. Таким образом, дисконтированный срок окупаемо-
сти нашего проекта равен 17 месяцам.  

Таблица 17.  
Расчет показателей эффективности (руб.) 

№ 
п/п 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 

  

Длительность 
шага, годы (до-
ли года) 

            

  Показатели             

1. 

Денежный по-
ток проекта в 
текущих ценах  

 
-26 
364 756 

 
13 807 887

 
34 984 858

 
34 984 858

 
34 984 858 

 
34 984 
858 

2. 

То же накоп-
ленным итогом,  
ЧДП 

 
-26 
364 756 

 
-
12 556 869

 
22 427 989

 
57 412 847

 
92 397 705 

 
127 382 
563 

3. 

Срок окупаемо-
сти без учета 
дисконтирова-
ния, месяцев 

     
 
15  

      

4. 

Коэффициент 
дисконтирова-
ния (при норме 
дисконта 0,15) 

   
0,87 

 
0,77 

 
0,66 

 
0,57 

 
0,5 

5. 

Дисконтиро-
ванный эффект 
(стр.1 × стр.4) 

 
-26 
364 756 

 
12 012 862

 
26938341 

 
23090006 

 
19941369 

 
17492429

6. 

Интегральный 
эффект по ша-
гам расчета, 
ЧДД (накоп. 
Стр5) 

 
 
-26 
364 756 

 
 
-
14 351 894

 
 
12 586 446 

 
 
35 676 453

 
 
55 617 822 

 
 
73 110 
251 

7. 

Срок окупаемо-
сти с учетом 
дисконтирова-
ния, месяцев 

   
 
 
17 

   

8. 

Внутренняя 
норма эффек-
тивности 
(ВНД), 89% таб. 
18 стр.5 1 0,53 0,28 0,15 0,08 0,04 

9. 

Индекс доход-
ности дискон-
тированных ин-
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вестиций (ИДД) 
стр.5/инв-ции+1 

1,5 2 1,9 1,8 1,7 

10. 

Индекс доход-
ности дискон-
тированных за-
трат таб.18 стр.8  0,83 1,06 1,11 1,14 1,15 

Индекс доходности инвестиций ИДД – один из показателей экономической 
эффективности инвестиций. Представляет собой отношение суммы дисконти-
рованных денежных потоков к величине инвестиционных вложений. Значение 
показателя индекса доходности тесно связано со значением показателя чистого 
дисконтированного дохода. Если ЧДД >0, то ИДД>1, и наоборот. Инвестици-
онные вложения эффективны, если ИДД>1, при ИДД<1 не эффективны.  

Таблица 18.  
Индекс доходности дисконтированных затрат (руб.) 

Номер шага (годы) № 
п/п 

Показатель 
0 1 2 3 4 5 

 
1. Притоки   78 889 

080 
194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

194 048 
064 

2. Коэффициент 
дисконтиро-
вания (Е=0,15) 

 0,87 0,77 0,66 0,57 0,5 

3. Дисконтиро-
ванные прито-
ки 
( 2.1. стрстр × ) 

 68 633 
500 

149 417 
009 

128 071 
722 

110 607 
396 

97 024 
032 

4. Сумма дис-
контирован-
ных притоков, 
накопитель-
ным итогом 

 68 633 
500 

218 050 
509 

346 122 
231 

456 729 
628 

553 753 
660 

5. Отток  26 364 
756 

65 081 
193 

159 063 
206 

159 063 
206 

159 063 
206 

159 063 
206 

6. Дисконтиро-
ванные оттоки 
( стр. 5*стр.2) 

26 364 
756 

56 620 
638 

122 478 
669 

104 981 
716 

90 666 027 79 531 
603 

7. Сумма дис-
контирован-
ных оттоков 
(абсолютное 
значение) на-
копительным 
итогом 

26 364 
756 

82 985 
394 

205 464 
063 

310 445 
778 

401 111 
806 

480 643 
409 

8. Индекс до-
ходности дис-
контирован-
ных затрат 
(стр.4 / стр.7) 

0 0,83 1,06 1,11 1,14 1,15 

Рассмотрим следующий показатель эффективности инвестиционного проек-
та, рассчитываемого с учетом фактора времени – ВНД (IRR) - внутренняя нор-
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ма доходности (табл.19). Данный показатель отражает в отличие от ЧДД до-
ходность проекта в относительном выражении (в процентах), поэтому является 
более понятным. ВНД – это такое значение ставки дисконтирования, при кото-
ром ЧДД = 0, то есть при котором текущая стоимость поступлений равна теку-
щей стоимости инвестиций и текущих затрат. ВНД отражает безубыточную 
норму доходности проекта, то есть когда проект становится ни прибыльным, ни 
убыточным. В данном случае ставка дисконтирования (Е= 0,89) отражает внут-
реннюю норму доходности. (  

Вычисляем значение ВНД «вручную» методом подбора (подстановки) став-
ки дисконтирования (Е), пока не будет достигнуто значение ЧДД=0 за плани-
руемый период (5 лет). 

 Таким образом, при подборе ставки дисконтирования (Евн), найдено значе-
ние внутренней нормы дисконта, равное 89% (0,89), при котором чистый дис-
контированный доход (ЧДД) через пять лет будет равен нулю.  

 На основании полученных данных табл. 17 и 19 построим график финансово-
го профиля проекта (рис.1), на котором представлены:  
- денежный поток без дисконтирования; 
-чистый дисконтированный денежный доход; 
 -сроки окупаемости (простой и дисконтированный); 
-максимальный денежный отток; 
-предпроизводственный период соответствует инвестиционной фазе проекта на 
нулевом шаге расчёта, а период производства и реализации продукции состав-
ляет пять лет. 

  Таблица 19.  
Оценка внутренней нормы доходности (ВНД),руб. 

 
Номер шага (годы) № 

п/п Показатель 
0 1 2 3 4 5 

1. 

Денежный 
поток про-
екта в теку-
щих ценах 
т.3.15 стр16 

- 26 364 
756 13 807 887 34 984 

858 34 984 858 34 984 
858 

34 984 
858 

2. 
Коэффици-
ент дискон-
тирования 
(Ев=0,15) 

 0,87 0,77 0,66 0,57 0,5 

3. 

Денежный 
поток с уче-
том дискон-
тирования 
Е=0,15 

- 26 364 
756 12 012 862 26 938 

341 23 090 006 19 941 
369 

17 492 
429 

4. 

Дисконти-
рованный 
эффект на-
копитель-
ным итогом 

-26 364 
756 

-14 351 894 
 
 

12 586 
446 35 676 453 55 617 

822 
73 110 

251 

5 
Коэффици-
ент дискон-
тирования 

1 0,53 0,28 0,15 0,08 0,04 
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Используя значения показателей, рассчитанных в табл. 17, построим график 
финансового профиля проекта на экономический срок жизни инвестиций 5 лет  

 
Рис.1. График финансового профиля проекта 

Основные экономические показатели бизнес-проекта: 
Инвестиции – 26364756 руб. 
Интегральный экономический эффект (5 лет) – 73 110 251 руб. 
Срок окупаемости: без дисконтирования 15 мес., с дисконтированием 17 мес. 
Внутренняя норма доходности- 89%. 
Индекс доходности инвестиций- 1,7. 
Индекс доходности затрат – 1,15.       
Полученные результаты подтверждают эффективность проекта.  

Е=0,89 

6 

Денежные 
потоки с 
учетом 
Е=0,89 

(стр.1*стр.5) 

-26364756 7305753 9799259 5107789 2728819 1434379 

7 
Тоже нако-
пительным 
итогом 

-26 364 
756 -19059003 -9259744 -4163198 -1434379 0 
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