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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания разработаны в качестве руководства к практиче-

ским занятиям для слушателей, изучающих дисциплину «Бизнес-

планирование»,  выполняющих на информационно-методической основе учеб-

ных дисциплин студенческого бизнес – инкубатора практический бизнес-план 

инвестиционного проекта организации производственной (коммерческой) дея-

тельности. 

Структура и содержание разделов методических указаний определяются 

требованиями к изучению дисциплины «Бизнес-планирование», содержанием 

основных теоретических разделов курса, задачами, формируемыми перед слу-

шателями в процессе подготовки бизнес – плана инвестиционного проекта.  

В методических указаниях рассматриваются вопросы методической ос-

новы бизнес - планирования, включающие основные разделы бизнес-плана ин-

вестиционного проекта: планирование капиталовложений, маркетинга, произ-

водственное, экономическое, финансовое планирование, оценка эффективности 

проекта. 

Алгоритм составления методических указаний разработан в соответствии 

со стандартом УМКД, раздел 5 «Общие требования к составлению и оформле-

нию методического обеспечения», ГОСТ 7.60-2003, раздел 3.2.4.3.4. 

Требования к оформлению методических указаний  определены в соот-

ветствии с ОСТ 29.115 – 88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. 

Общие технические требования» и технологическими инструкциями. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГЛАВА 1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
 

Под бизнес - планированием классически принято понимать экономиче-

скую деятельность, направленную на нормирование и распределение в количе-

стве и времени комплекса ресурсов производственного (коммерческого) пред-

приятия. Планируемые ресурсы структурируют как производственные, имуще-

ственные, финансовые, интеллектуальные. Временные ограничения планируе-

мой деятельности разграничивают кратко-, средне- и долгосрочные планы, пер-

вые два вида являются факторами реализации корпоративной и функциональ-

ных стратегий.  

Отвечая интересам развития организации, бизнес-планирование имеет 

тесную связь с ее жизненным циклом, стадия жизненного цикла организации 

определяет задачи и характер планирования. Так, на начальной стадии развития 

разрабатываются бизнес-планы организации производственной (коммерческой) 

деятельности вновь созданного предприятия.  

На стадии роста актуальны бизнес-планы развития текущей деятельности 

организации, горизонтальной диверсификации, направленной на расширение 

ассортиментного ряда, производство (реализацию) продукции (услуг) одной то-

варной группы.  

Наибольшее количество видов бизнес-плана рассматривается на стадии 

насыщения товарного рынка – бизнес-планы инвестиционных проектов модер-

низации технологии (продукции, услуг); реконструкции, технического перевоо-

ружения производства; реструктуризации, вертикальной диверсификации. 

Причиной такого многообразия задач, решаемых посредством бизнес - плани-

рования, является особый экономический статус предприятия на рассматривае-

мой стадии жизненного цикла: максимизация для соответствующего масштаба 

бизнеса финансовых результатов, позволяющая увеличить объем рефинанси-

руемой прибыли; низкая цикличность коньюнктуры, а, следовательно, и отно-

сительно невысокие риски планирования; достаточный уровень залоговой мас-

сы для привлечения кредитных ресурсов.  



С одной стороны, стадия насыщения товарного рынка позволяет решать 

емкие задачи, направленные на совершенствование деятельности организации, 

а с другой, она предшествует кризисному состоянию организации – стадии спа-

да. Если по причинам конъюнктурного или управленческого характера органи-

зация не смогла реализовать вышеуказанные проекты, дальнейшие задачи биз-

нес – планирования являются антикризисными. В этих условиях бизнес - планы 

направлены на формирование источников обеспечения исполнения обяза-

тельств предприятия – должника по кредиторской задолженности перед контр-

агентами в судебном порядке или по инициативе первого руководителя (до вне-

сения официального решения арбитражного суда о признании предприятия 

должником). Наиболее часто используемое направление планирования на ста-

диях спада – бизнес – планирование финансового оздоровления (санации) орга-

низации, реализуемое в судебном или досудебном порядке. 

Разнообразие видов бизнес-плана и направлений планирования деятель-

ности предприятия, определяемое стадиями жизненного цикла организации, 

предполагает формирование методических основ, отвечающих цели и задачам 

распределения ресурсов экономического субъекта. 

Укрупненная блок-схема бизнес – планирования включает следующие 

этапы (рис.1.1) 

 
Рис. 1.1. Укрупненная модель бизнес - планирования 
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тингового, управленческого и финансового характера, результатов исследова-

ний, являющихся информационными источниками расчета индикаторов биз-

нес-плана, принятия управленческих решений. 

Структура и содержание разделов бизнес-плана варьируется в зависимо-

сти от направления планирования, общий набор разделов бизнес - планирова-

ния включает следующие: планирование маркетинга, капиталовложений, орга-

низационное планирование, производственное, экономическое, финансовое 

планирование, оценка рисков и эффективности бизнес-плана, мониторинг реа-

лизации бизнес-плана. Выполняя поставленные перед бизнес-планом задачи, 

аналитик, руководствуясь структурой и содержанием вышеуказанных разделов, 

самостоятельно разрабатывает модель бизнес-плана, объединяя в последова-

тельности комплекс или часть вышеуказанных разделов. Например, в бизнес-

плане развития текущей деятельности, не формирующей основной капитал, бу-

дет отсутствовать раздел «планирование капиталовложений». Бизнес-план раз-

вития текущей деятельности монопольной структуры не включает раздел «план 

маркетинга». 

Управленческое решение о внедрении бизнес-плана формируется на ос-

нове результатов аналитических операций разделов «финансовое планирова-

ние», «оценка рисков» и «оценка эффективности проекта». Результатами фор-

мирования управленческого решения являются: отказ от реализации проекта, 

оптимизация разделов бизнес-плана, реализация проекта. Оптимизация бизнес-

плана заключается в поиске источников достижения удовлетворительных для 

положительного управленческого решения условий реализации бизнес-плана. 

При принятии положительного управленческого решения аналитик формирует 

модель мониторинга реализации бизнес-плана. 

Укрупненная блок-схема бизнес - планирования вне зависимости от по-

ставленных целей и задач и реализуемых направлений планирования в соответ-

ствии со стадией жизненного цикла организации может быть расширена в виде 

общего перечня разделов бизнес-плана, указанных выше. Наиболее близкой к 

комплексной модели бизнес - планирования является логико-структурная мо-



дель разработки бизнес–плана инвестиционного проекта (рис. 1.2). В модели 

представлены восемь основных разделов бизнес - планирования, начиная от по-

становки цели и задач, до принятия управленческого решения. Каждая из шести 

аналитических позиций модели имеет подразделы, в которых представлена по-

следовательность операций планирования. Модель является замкнутой, то есть 

при формировании решения об альтернативных вариантах финансирования 

производственной деятельности аналитик начинает разработку разделов биз-

нес-плана с первой позиции. 

Как уже было отмечено, цель и задачи бизнес - планирования должны со-

ответствовать стратегическим интересам развития предприятия, поскольку биз-

нес-план выступает инструментом реализации стратегии. 

Ресурсами инвестиционного проекта являются объекты планирования, 

формирующие основной и оборотный капитал проекта. К таким объектам отно-

сят элементы капиталовложений (имущественный комплекс, проектные изы-

скательские, опытно-конструкторские, пуско-наладочные, монтажные и другие 

виды работ) трудовые, интеллектуальные ресурсы, производственные ресурсы 

(сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты, элементы постоянных 

расходов). 

Информационная модель бизнес-плана инвестиционного проекта форми-

руется для каждого раздела отдельно на основе информационно-

документарного обеспечения стоимостных, объемных и количественных пара-

метров ресурсной базы. 

Формирование плана маркетинга (п.2. рис.1.2) основано на следующих 

аналитических решениях: формирование товарных и географических границ 

рынка, анализ влияния экономико-правовых барьеров; сегментирование товар-

ного рынка и определение целевой группы потребителей; анализ состава по-

тенциальных конкурентов. Вышеуказанные действия являются основой для 

оценки и прогнозирования доли предприятия на рынке, емкости товарного



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Логико-структурная модель разработки бизнес-плана инвестиционного проекта 
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Рис.1.2. Логико-структурная модель разработки бизнес-плана инвестиционного проекта (продолжение)
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рынка и интенсивности развития конкуренции. Информационная основа пла-

на маркетинга представляет перечень внешних и внутренних факторов 

конъюнктуры товарного рынка предприятия – инициатора проекта (рис. 1.3) 

Количественные индикаторы рыночной ниши, формируемой в процес-

се бизнес - планирования, должны соответствовать стратегическим представ-

лениям о структуре товарного рынка предприятия, то есть должны быть со-

гласованы с соответствующими параметрами маркетинговой стратегии, раз-

работанной с учетом требований государственного регулирования конкурен-

ции на товарных рынках.  

 

 
Рис.1.3. Информационная модель плана маркетинга 

Результирующим параметром плана маркетинга является емкость то-
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Второй аналитический раздел логико-структурной модели разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта – планирование капиталовложений 

(п.3 рис. 1.2) – направлен на формирование структуры и источников финан-

сирования инвестиционного цикла проекта. Инвестиционный цикл является 

начальной фазой инвестиционного проекта и включает следующие объекты 

планирования: строительно-монтажные работы, формирование прав аренды 

(собственности) на земельные участки, проектно-изыскательские работы, по-

лучение лицензии, патентов, таможенное оформление грузов и другие виды 

предпроектных и проектных работ (рис. 1.4). Если задачи реализации проекта 

предусматривают график освоения производственной мощности, последний 

должен быть включен в производственный цикл, но источники финансиро-

вания периода освоения мощности формируются в рамках инвестиционного 

цикла и включаются в основной капитал. Такой подход к планированию ос-

новного и оборотного капитала позволит снизить прогнозируемые риски 

планирования, связанные с вероятность дефицита оборотных средств на эта-

пах освоения производственной мощности.  

 
Рис.1.4. Жизненный цикл инвестиционного проекта 

 

Представленная на рис.1.4 модель жизненного цикла проекта является 

базовой и варьируется в зависимости от отрасли реализации бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Так в сфере коммерческого и гражданского строи-
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тельства, где результатом внедрения проекта является реализация закончен-

ных строительством жилых и торговых зданий и сооружений согласно архи-

тектурно-планировочному заданию, прошедших государственную эксперти-

зу, жизненный цикл проекта представлен двумя фазами: строительной (инве-

стиционной) и коммерческой. В проекте промышленного строительства, це-

лью которого является строительство производственных зданий и сооруже-

ний  и ввод в действие производственных мощностей, жизненный цикл пред-

ставлен инвестиционной (проектные и строительно-монтажные работы), 

производственной (освоение и ввод в действие действительной производст-

венной мощности, реализация готовой продукции) фазами. Методический 

аппарат планирования капиталовложений представлен сметным расчетом 

объема и структуры инвестиций проекта.  

Целью раздела является определение объема и источников финансиро-

вания обоснованных в технико-технологическом разделе инвестиционного 

проекта объектов. К планируемым объектам инвестирования капитала отно-

сят материальные активы и элементы интеллектуальной собственности, соз-

даваемые в ходе реализации проекта (рис. 1.5).  

 
Рис. 1.5 Структура объектов инвестирования проекта 
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Предметом планирования является стоимость строительно-монтажных 

работ, консультационной, проектной деятельности, направленной на форми-

рование элементов основного капитала проекта. Земельные участки могут 

быть использованы в проекте на правах собственности или аренды, произ-

водственные, коммерческие и административные здания и сооружения, ос-

новное и вспомогательное производственное оборудование вводится в дейст-

вие как вновь созданное или прошедшее капитальный ремонт. Виды иссле-

довательских работ проекта – гидрогеологические, технико-технологические, 

экологические и другие изыскания. К объектам инфраструктуры проекта от-

носят подъездные пути, связь, другие элементы коммуникаций. Документар-

но-правовое обеспечение проекта включает правоустанавливающую и ис-

ходно-разрешительную документацию (приложение 1).  

Структура базового документа раздела – сметы капиталовложений - 

определяется перечнем объектов инвестирования и их стоимостью. 

Результатом планирования капиталовложений является разработка сле-

дующих документов:  

 сметы капиталовложений, определяющей объем финансирования проек-

та в целом и по элементам; 

 графика финансирования проекта, распределяющего объем пообъектного 

финансирования в периодах инвестиционной фазы; 

 графика погашения задолженности по заемному (привлеченному) капи-

талу. 

Следующие этап бизнес-плана инвестиционного проекта – планирова-

ние производства (п. 4 рис.1.2) – направлен на формирование производствен-

ного потенциала проекта и состоит из двух основных этапов: оценка дейст-

вительной производственной мощности и корректировка этой мощности с 

учетом емкости товарного рынка, то есть результирующего показателя плана 

маркетинга. Результатом планирования производства является разработка 

производственного плана с учетом рыночного потенциала проекта. 



План производства, определяющий масштаб планируемой деятельно-

сти,  является основанием формирования документов экономического и ор-

ганизационного планирования (п.5 рис.1.2). В п. 5 представлен достаточно 

емкий раздел, направленный на решение следующих задач: 

 формирование (корректировка) организационной модели управления 

предприятием; 

 планирование среднесписочной численности персонала предприятия; 

 планирование переменных затрат, включаемых в себестоимость продук-

ции (услуг); 

 планирование накладных расходов, включаемых в себестоимость про-

дукции (услуг) 

 разработка проектной калькуляции себестоимости 

 разработка плана ценообразования с учетом плана маркетинга. 

Документы экономического планирования представлены сметами за-

трат, штатным расписанием, проектной калькуляцией себестоимости, планом 

производственных затрат и планом цен реализации продукции (услуг), созда-

ваемых в процессе реализации бизнес-плана. 

Основным для принятия управленческого решения является раздел биз-

нес-плана – финансовое  планирование (п. 6 рис.1.2). Финансовый план со-

стоит из трех основных блоков, результирующими документами которых яв-

ляются следующие: 

  План доходов и расходов (ПДР); 

  План движения денежных средств (ПДДС); 

  План дисконтированных потоков (ПДП). 

Каждый из вышеуказанных документов содержит критерии оценки эф-

фективности проекта. Графически движение капитала (чистой дисконтиро-

ванной стоимости) на этапах жизненного цикла проекта представляют в мо-

дели финансового профиля проекта. 

 Управленческое решение о внедрении бизнес-плана принимается на 

основе операционного анализа, включающего оценку уровня безубыточности 



и формирование профиля безубыточности проекта; оценки рисков; оценки 

эффективности проекта на основе индекса рентабельности инвестиций, нако-

пленной чистой дисконтированной стоимости, расчетной ставки, периода 

окупаемости и параметров стоимости бизнеса планируемой деятельности. 

 

ГЛАВА 2. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Финансовое планирование направлено на обеспечение каждого этапа 

жизненного цикла проекта финансовыми ресурсами – основным и оборотных 

капиталом, формируемым на основе собственных (нераспределенная при-

быль, уставный капитал, взносы учредителей, займы) и привлеченных (то-

варные, инвестиционные кредиты, субсидии).  

Финансовый план бизнес-плана инвестиционного проекта представлен 

тремя основными документами: планом доходов и расходов, планом движе-

ния денежных средств и планом дисконтированных потоков. Вышеуказанные 

виды финансового плана составляются последовательно, имеют общую ин-

формационную основу, но каждый из них реализует свою задачу финансово-

го планирования. 

Целью планирования доходов и расходов является распределение ис-

точников формирования оборотного капитала на этапах производственной и 

коммерческой фаз инвестиционного проекта и оценка эффективности плани-

руемой деятельности в сфере производства и реализации продукции (услуг). 

Основной критериальный показатель документа – чистая операционная при-

быль. Если она отрицательна на всех стадиях производственного (коммерче-

ского) циклов, что ведет к общему отрицательному результату, формирова-

ние остальных документов финансового планирования не имеет экономиче-

ского смысла – если производственная (коммерческая) деятельность, являю-

щая основным источником обеспечения всех обязательств проекта убыточна, 

заранее известно, что все остальные результирующие критерии финансового 

планирования будут отрицательны. Однако при наличии убыточности основ-



ной планируемой деятельности только на этапах освоения производственной 

мощности, что обосновано возможным дефицитом оборотного капитала при 

увеличении объема производства, не следует формировать вывод об убыточ-

ности проекта.  

Пример плана доходов и расходов бизнес-плана инвестиционного про-

екта малого предприятия представлен в таблице 2.1. В рассматриваемом 

примере достигается отрицательная налоговая база в первом периоде плани-

рования, которая сформирована за счет не имеющих финансового обеспече-

ния финансовых издержек по заемному капиталу, причем в части затрат, 

включаемых в себестоимость и сверхлимитной доле. В результате чистая 

прибыль первого периода планирования отрицательна, однако, этот факт не 

является признаком убыточности планируемой деятельности, поскольку, во-

первых, приходится на период освоения производственной мощности, а во-

вторых, начиная со второго периода чистая прибыль с нарастающим итогом 

положительна, то есть выявленный убыток может быть обеспечен на основе 

резервного фонда, создаваемого во втором периоде. Важно отметить, что 

жизненный цикл плана доходов и расходов охватывает только производст-

венную и коммерческую фазы проекта, не затрагивая инвестиционную, то 

есть начинается с периода освоения производственной мощности проекта 

промышленного строительства и периода реализации законченных строи-

тельством, прошедших государственную экспертизу и регистрацию объектов 

– в проекте гражданского и коммерческого строительства. 

Планирование движения денежных средств направлено на распреде-

ление основного и оборотного капитала на всех стадиях жизненного цикла 

проекта, включая инвестиционную, производственную и коммерческую дея-

тельность. Критерием эффективности планирования финансовых ресурсов, 

формируемых из всех участвующих в проекте источников, является сальдо с 

нарастающим итогом. Промежуточным критерием эффективности выступает 

сальдо операционной деятельности, который используется в формуле оценки  



План доходов и расходов бизнес-плана инвестиционного проекта малого предприятия – Таблица 2.1 

 
Строи-
тельство 

Освоение Полная загрузка мощности Итого 

№ 
пп 

Показатели 

12.2007 - 
02.2008 

03.2008 
- 

08.2008 

09.2008-
02.2009 

03.2009 
- 

08.2009 

09.2009-
02.2010 

03.2010-
08.2010  

09.2010-
02.2011 

03.2011-
08.2011 

09.2011-
02.2012 

03.2012-
08.2012 

09.2012-
02.2013 

12.2007-
02.2013 

1 Доходы 0 3600000 3888000 3888000 5220000 5481000 8410500 9450000 9922500 10418625 10939556 71218181 

1.1   ВР 0 3600000 3888000 4199040 5220000 5481000 8410500 9450000 9922500 10418625 10939556 71529221 

1.2 

Выручка от 
внереализаци-
онной деятель-
ности 

                      0 

2 

Операционные 
издержки (без 
амортизации) 

0 769290 769290 769290 777390 777390 817890 817890 817890 817890 817890 7952095 

3 Амортизация 0 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 3235320 

4 
Валовая при-
быль 

0 2507178 2795178 3106218 4119078 4380078 7269078 8308578 8781078 9277203 9798135 60341806 

5 
Налоги с обо-
рота 

0 648000 699840 699840 939600 986580 1513890 1701000 1786050 1875353 1969120 12819273 

6 
Финансовые 
издержки 

66071 396424 396424 396424 396424 198212 198212         2048192 

7 

Налоговая база 
по налогу на 
прибыль 

-66071 1462754 1698914 2009954 2783054 3195286 5556976 6607578 6995028 7401851 7829015 45474341 

8 
Налог на при-
быль  

-15857 351061 407739 482389 667933 766869 1333674 1585819 1678807 1776444 1878964 10913842 

9 

Финансовые 
издержки сверх 
лимита 

27647 165880 165880 165880 165880 25128 25128         741421 

10 
Чистая при-
быль -93717 945813 1125295 1361685 1949241 2403290 4198174 5021760 5316222 5625407 5950051

33803221 



предельного норматива риска инвестирования капитала в проект. Пример пла-

нирования движения денежных средств малым предприятием – инициатором 

инвестиционного проекта представлен  в таблице 2.2. Сальдо движения денеж-

ных средств рассчитывается как разность между денежным притоком и денеж-

ным оттоком. Денежный приток включает поступление капитала из всех источ-

ников, направляемое на инвестиционную деятельность, освоение производст-

венной мощности и финансовый результат – выручку от реализации и внереа-

лизационной деятельности. Кроме вышеуказанных параметров важно учиты-

вать рыночную или ликвидационную стоимость капитала и сформированных на 

его основе активов, которую показывают на последнем этапе реализации про-

екта. К денежному оттоку относят все факторы выбытия капитала в целях ис-

пользования его в инвестиционной, производственной и коммерческой дея-

тельности. Классически сальдо движения денежных средств не дисконтируется, 

поскольку целью документа является сформировать модель движения денеж-

ной наличности, а не определение стоимости капитала. Сальдо денежных пото-

ков принимать следующие значения: положительное, отрицательное и равное 

нулю. Очевидно, что при отрицательном значении сальдо компания испытыва-

ет необеспеченный финансовыми ресурсами дефицит, и, если подобная тенден-

ция распространяется на все периоды проекта, то компании – инициатору сле-

дует пересмотреть условия реализации проекта или отказаться от инвестирова-

ния капитала. При этом сальдо проекта всегда будет отрицательным при убы-

точности основной производственной (коммерческой) деятельности, если в 

проекте не предусмотрены внереализационные источники покрытия дефицита 

капитала. Трактовка эффективности проекта при положительном и нулевом 

сальдо зависит от факторов внешней среды проекта, определяющих конъюнк-

турные риски, и, прежде всего, нерегулируемые. Так, в условиях стабильной 

конъюнктуры проекта, имеющей длительную положительную динамику, про-

ект можно считать эффективным при нулевом сальдо. Однако подобная ситуа-

ция недопустима в условиях динамичной конкурентной внешней среды. По-

этому для большинства проектов, реализуемых субъектами монополистической



План движения денежных средств бизнес-плана инвестиционного проекта малого предприятия – Таблица 2.2 
Строитель-

ство 
Освоение Полная загрузка мощности Итого 

№ 
пп 

Показатели 

12.2007 - 
02.2008 

03.2008 - 
08.2008  

09.2008-
02.2009 

03.2009 - 
08.2009 

09.2009-
02.2010 

03.2010-
08.2010  

09.2010-
02.2011 

03.2011-
08.2011 

09.2011-
02.2012 

03.2012-
08.2012 

09.2012-
02.2013 

12.2007-
02.2013 

А 
 Денежный приток (+) 13648800 3624000 3912000 4223040 5244000 5505000 8434500 9474000 9946500 10442625 14198876 88653341 

1 
Источники финанси-
рования 

13888800 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 14128800 

1.1 Собственный капитал 6620000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 6860000 
1.2 Заемный капитал 7028800                     7028800 

2  ВР 0 3600000 3888000 4199040 5220000 5481000 8410500 9450000 9922500 10418625 10939556 71529221 

3 
Ликвидационная стои-
мость 

                    3235320 3235320 

Б 
Денежный отток (-) 13742517 2354655 2463173 2537823 4728427 4535378 5669994 5885908 4306746 4493686 4689973 55408280 

1  Собственный капитал 6620000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 6860000 

2  Заемный капитал 7028800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7028800 

3 

Операционные из-
держки (без амортиза-
ции) 

0 769290 769290 769290 777390 777390 817890 817890 817890 817890 817890 7952095 

4 Налоги с оборота 0 648000 699840 699840 939600 986580 1513890 1701000 1786050 1875353 1969120 12819273 

5 
Финансовые издержки 66071 396424 396424 396424 396424 198212 198212 0 0 0 0 2048192 

6 Налог на прибыль  0 351061 407739 482389 667933 766869 1333674 1585819 1678807 1776444 1878964 10929699 

7 
Финансовые издержки 
сверх лимита 

27647 165880 165880 165880 165880 25128 25128 0 0 0 0 741421 

9 
Погашение основного 
долга по кредиту 

        1757200 1757200 1757200 1757200   
    

7028800 

В Сальдо -93717 1269345 1448827 1685217 515573 969622 2764506 3588092 5639754 5948939 9508903 33245061 

  Резервный фонд                       0 

Г 
 Денежные потоки с 
нарастающим итогом 

0 1175628 2624455 4309673 4825246 5794868 8559374 12147466 17787219 23736158 33245061   

 



План дисконтированных потоков бизнес-плана инвестиционного проекта малого предприятия – Таблица 2.3 
Строи-
тельство 

Освоение Полная загрузка мощности Итого 

№ 
пп 

Показатели 

12.2007 - 
02.2008 

03.2008 - 
08.2008  

09.2008-
02.2009 

03.2009 - 
08.2009 

09.2009-
02.2010 

03.2010-
08.2010  

09.2010-
02.2011 

03.2011-
08.2011 

09.2011-
02.2012 

03.2012-
08.2012 

09.2012-
02.2013 

12.2007-
02.2013 

А Доходы (+) 0 3600000 3888000 4199040 5220000 5481000 8410500 9450000 9922500 10418625 14174876 74764541 

1 ВР 0 3600000 3888000 4199040 5220000 5481000 8410500 9450000 9922500 10418625 10939556 71529221 

2 
 Ликвидационная 
стоимость 

                    3235320 3235320 

Б  Расходы (-) 93717 2654187 2762705 2837355 5027959 4834910 5969526 6185440 4606278 4793218 4989505 44754800 

4 

Операционные из-
держки (без амор-
тизации) 

0 769290 769290 769290 777390 777390 817890 817890 817890 817890 817890 7952095 

5 Амортизация 0 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 323532 3235320 

6 Налоги с оборота 0 648000 699840 699840 939600 986580 1513890 1701000 1786050 1875353 1969120 12819273 

7 
 Финансовые из-
держки 93717 562304 562304 562304 562304 223340 223340 0 0 0 0 

2789614 

8  Налог на прибыль 0 351061 407739 482389 667933 766869 1333674 1585819 1678807 1776444 1878964 10929699 

3 

Погашение основ-
ного  долга по кре-
диту 

0 0 0 0 1757200 1757200 1757200 1757200 0 0 0 7028800 

В 

Текущая стои-
мость проекта (А-
Б) 

-93717 945813 1125295 1361685 192041 646090 2440974 3264560 5316222 5625407 9185371 30009741 

Г 
Коэффициент дис-
контирования 

1,0000 0,9501 0,9027 0,8577 0,8149 0,7743 0,7356 0,6989 0,6641 0,6310 0,5995   

Д 

Чистая дисконти-
рованная стои-
мость  -93717 898635 1015833 1167913 156497 500244 1795687 2281760 3530419 3549400 5506500 20309171 

Е 

ЧДС с нарастаю-
щим итогом 

0 804918 1820751 2988664 3145161 3645405 5441092 7722851 11253270 14802671 20309171 

  

 

 



конкуренции в УрФО и России, признаком эффективности финансовой модели 

будет являться небольшое (сопоставимое с лимитом проектного риска) поло-

жительное сальдо финансовых потоков проекта. Высокое значение положи-

тельного сальдо свидетельствует о низкой оборачиваемости капитала и отра-

зится на снижении ликвидности баланса и деловой активности компании – 

инициатора проекта. 

План дисконтированных потоков, как и первый документ финансового 

планирования - план доходов и расходов, направлен на оценку эффективности 

планируемой деятельности. Отличие заключается, во-первых, в предмете оцен-

ки, а во-вторых, в результирующем критериальном показателе. Предметом пла-

нирования дисконтированных потоков является деятельность компании в рам-

ках всех стадий жизненного цикла проекта – инвестиционная, коммерческая и 

производственная. Результирующие показатель – чистая дисконтированная 

стоимость (ЧДС) проекта, которая формируется как разность между текущей, 

продисконтированной с учетом расчетной ставки проекта, стоимостью, созда-

ваемой в процессе производственной и коммерческой деятельности, и объемом 

инвестиций (табл.2.3). При выборе метода определения расчетной ставки про-

екта важно учитывать коэффициент индексации цен готовой продукции, сырья 

и материалов, который использован при планировании цены и выручки от реа-

лизации плана доходов и расходов (см. табл. 2.1). Критерием эффективности 

проекта, безусловно, является положительная чистая дисконтированная стои-

мость, и чем последняя выше, тем больший капитал будет сформирован в ходе 

реализации проекта. Нулевая ЧДС свидетельствует об отсутствии добавленной 

стоимости проекта, в ходе реализации которого компания сможет только обес-

печить покрытие всех видов текущей задолженности по проекту. При отрица-

тельной ЧДС руководство должно отказаться от реализации проекта или пред-

ложить альтернативные варианты повышения его эффективности за счет эко-

номии затрат или повышения доходности в рамках различных фаз жизненного 

цикла инвестиционного проекта.  
 
 



3. ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Практическая часть самостоятельной работы проводится в компьютерном 

классе с использованием ПП MO Excel, «Альт-Инвест». 

 Цель работы – разработка основных разделов бизнес-плана реконструк-

ции производственного участка промышленного предприятия.  

Задачи работы:  

1. Обоснование структуры капиталовложений в проект реконструкции. 

2. Расчет показателей производственного раздела бизнес-плана. 

3. Формирование организационного плана. 

4. Экономическое планирование. 

5. Финансовое планирование. 

6. Анализ безубыточности. 

7. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Общие данные проекта. Объектом планирования является электромашин-

ный цех, предметом - реконструкция с целью расширения поточно-

конвейерной линии сборки электродвигателей. Руководство завода рассматри-

вает возможность строительства нового электромашинного цеха с большей 

мощностью.  

Источники финансирования проекта - собственные средства и заемный 

капитал. Обеспечение производства трудовыми ресурсами будет осуществлять-

ся за счет перевода работников из реконструируемого цеха и найма по вновь 

образующимся рабочим местам. Производственные площади завода позволяют 

построить новый цех без привлечения дополнительного земельного участка.  

Устаревшая технологическая линия реконструируемого цеха после де-

монтажа будет реализована как вторичное сырье. Другие условия действующе-

го производства при внедрении нового цеха существенно не изменятся, то есть 

не требуют дополнительных капиталовложений во вспомогательные хозяйства. 

После ввода новой производственной мощности объем выпускаемой продукции 

увеличится до полного удовлетворения платежеспособного спроса по данному 

виду продукта. 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА БИЗНЕС-ПЛАНА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  
Таблица 3.1 

 
Наименование показателя Значение 

Подготовка строительной площадки, % от балансовой стоимости зданий 
и сооружений 2
Подготовка производства (пуско-наладочные работы), % от стоимости 
ОПФ 8
Оборотный капитал, % от стоимости ОПФ 10
Внеобъектные затраты, % от стоимости ОПФ 4
Площадь здания, кв. м 600
Стоимость 1 куб. м здания, руб.    Вариант 
Высота здания, м 12 
Удельные капиталовложения по технологической линии, руб. 38500

 

Амортизация.  Средняя норма амортизации для зданий и сооружений со-

ставит 2,5 %, для технологической линии - 11%.  

Структура инвестиционного цикла: строительство - 2 года, освоение про-

изводственной мощности - 2 года, работа на полную мощность - 7 лет.  Началь-

ный период реализации проекта - 2008 год. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ОПЕРАЦИОННОГО, 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА  

 ТАБЛИЦА 3.2 
 

Наименование показателя Значение
Такт линии, час 8,5
Число смен 2
Продолжительность смены, час 8
Остановка технологической линии на планово-ремонтные работы, час/год 96
Продолжительность отпуска, дней на 1 работника 24
Среднее число дней больничных отпусков, дней на 1 работника 8
Материальные затраты,  от годового ФЗП основных рабочих, в том числе, %:   
затраты на сырье 24,9
затраты на материалы, покупные полуфабрикаты 98,7
Резерв производственной мощности, %  Вариант 
Условия предоставления кредита, лет 4
Процент за кредит, % 18
Доля кредита в финансировании, % 20
Рентабельность производства, % 18
Доплаты работникам цеха, % к базовому ФЗП, в том числе:   
за вредные условия труда 12
за работу в праздничные и выходные дни 2,7



за работу в ночные и вечерние смены 20
премии, в том числе:   
основным рабочим 40
вспомогательным рабочим 20
районный коэффициент 1,13
Фонд дополнительной заработной платы, % к ФОЗП 10
Затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений цеха, % от балан-
совой стоимости 4
Ремонт зданий и сооружений, % от балансовой стоимости 1,7
Затраты на содержание и эксплуатацию технологической линии цеха, % от ба-
лансовой стоимости 2
Текущий ремонт технологической линии, % от балансовой стоимости 6
Прочие цеховые расходы, % от суммы цеховых 15

Общезаводские и прочие заводские расходы, % от стоимости цехового передела 23
Внепроизводственные затраты, % от накладных расходов 3
График освоения производственной мощности, % по периодам цикла:   
2010 год 50
2011 год 75
с 2012 по 2018 годы 100

 

. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА  
ТАБЛИЦА 3.3 

 

Категории работников 
Форма 
оплаты 

Норма 
штата Разряд Оклад 

число 
смен 

1. Основные рабочие: с-п         
1.1.Рабочие на разработке двигателя   Вариант 5   3
1.2. Рабочие на сушильных работах   Вариант 7   3
1.3. Рабочие на прокатных работах   Вариант 6   3
1.4. Рабочие на сборке   Вариант 7   3
2. Вспомогательные рабочие:  с-п         
2.1. Вспомогательные рабочие на осблу-
живании основных процессов           
2.1.1. Машинист крана   Вариант 6   3
2.1.2. Гальванщик   Вариант 6   3
2.1.3. Подсобные рабочие   Вариант 4   3
2.1.4. Машинист моющей установки   Вариант 5   3
2.1.5. Машинист насосной установки   Вариант 5   3
2.1.6.Котельщик   Вариант 5   3
2.2. Вспомогательные ремонтные рабочие           
2.2.1.Слесарь   1 5   3
2.2.2. Дежурный слесарь   1 6   3
2.2.3. Электросварщик   1 7   3
2.2.4. Слесарь-инструментальщик    1 7   3
3. Руководители и специалисты            
3.1.Начальник цеха о 1   6580   
3.2. Заместитель начальника цеха  о 1   6260   
3.3. Мастер с-п 1 7   2,3
3.4. Механик о 1   6250   



3.5. Технолог о 1   6250   
3.6. Экономист о 1   6250   
3.7. Нормировщик-экономист  о 1   6250   
4. Служащие           
4.1. Водитель о 1   3100   
4.2. Лаборант о 1   3800   
4.3. Сторож о 1   3200 3
4.4. Кладовщик о 1   5100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА БИЗНЕС-ПЛАНА ПО ВАРИАНТАМ  
ТАБЛИЦА 3.4 

 
№ варианта Технико-экономические показатели 

 Стоимость 
1 куб.м 
здания 

Резерв мощ-
ности, % 

Норма штата, по категориям работников табл.2 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 
1 21700 0 20 21 24 23 20 18 15 12 8 11 
2 21734 1 20 21 22 24 18 20 16 14 15 11 
3 21751 2 18 22 21 20 20 21 16 12 10 10 
4 21768 5 22 20 18 21 19 17 15 12 8 10 
5 21785 6 24 18 21 23 18 21 14 10 9 9 
6 21802 11 19 21 24 23 20 20 15 12 9 8 
7 21819 14 22 20 23 21 18 16 14 10 8 8 
8 21836 8 23 20 21 23 17 18 16 12 9 10 
9 21853 9 25 23 21 20 18 20 17 10 9 9 
10 21870 10 24 20 21 12 16 18 14 10 10 11 
11 21887 3 22 18 20 23 18 14 12 11 8 9 
12 21904 7 24 19 19 20 18 16 15 14 10 12 
13 21921 6 22 25 19 26 19 17 16 15 11 13 
14 21938 11 21 14 16 28 20 18 17 16 12 14 
15 21955 14 23 18 24 23 21 19 18 17 13 15 
16 21972 18 20 19 26 24 22 20 19 18 14 16 
17 21989 12 18 20 27 27 23 21 20 19 15 17 
18 22006 1 26 21 21 16 24 22 21 20 16 18 
19 22023 4 28 23 19 18 25 23 22 21 17 19 
20 22040 7 18 22 24 14 26 24 23 22 18 20 
Тарифно-квалификационная сетка  

Разряд 4 5 6 7 
Коэффициент 1,91 2,16 2,44 2,76 
Стоимость часа работы 1 рабочего - 18,15 руб. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДОКУМЕНТАРНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Правоустанавливающие документы строительства объектов недвижи-

мости 

 Распоряжение Госкомимущества о предварительном согласовании места 

размещения объекта 

 Решение Главы МО о предоставлении земельного участка под строитель-

ство объекта 

 Решение комиссии аукционов о результатах аукционов земельных участ-

ков 

 Договор аренды (право собственности) земельного участка 

 Договор на отчисления в инфраструктуру МО 

 Договоры на строительство объекта 

 

2. Исходно-разрешительные документы строительства 

 Постановление главы административной единицы и Разрешение на строи-

тельство 

 Заключение государственной экспертизы проектной документации, ес-

ли проведение такой экспертизы установлено федеральным законом 

 «Заключение  по рабочему проекту на  строительство коммерческой 

недвижимости» главы архитектуры административной единицы 

 Проектная документация  

 Документы, подтверждающие права застройщика на земельный уча-

сток  

 Календарный план согласования и выполнения работ по проекту 

 Решение государственного инспектора по проекту «Электроснабжения и 

электрооборудование коммерческого объекта» 



 Согласование государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения «Отдела внутренних дел» 

 Согласование главного управления МЧС России по Свердловской области 

Управления государственного пожарного надзора 

 

3. Документы, характеризующие права субъектов строительства / рекон-

струкции / ремонта / перепланировки зданий 

       Лицензии Заказчика, Генподрядчика, проектировщика 

 Сведения об опыте реализации аналогичных проектов застройщиком, ген-

подрядчиком, генпроектировщиком 

 

4. Документы, характеризующие сроки и стоимость работ по проекту 

строительства  / реконструкции / ремонта / перепланировки зданий 

 Проектно-сметная документация 

 Договоры генподряда, на разработку проектной документации, проведение 

изысканий и прочие строительные договоры  (прикладывается реестр догово-

ров на дату предоставления документации) 

 График финансирования строительства (на дату предоставления докумен-

тов) 

 Акты сверки фактически выполненных работ и понесенных затрат на 

строительство 

 Расчет стоимости строительства (сводный сметный расчет) 

 Реестр платежей Инвестора по проекту (на дату предоставления докумен-

тации) 

 

5. Дополнительные документы строительной экспертизы 

 Копии действующих кредитных договоров 

 Копии соглашений о совместной деятельности 

 Сведения о других инвестиционных проектах группы предприятий и 

финансовая отчетность по предприятиям группы 



 Материалы в поддержку проекта (Постановления  Правительства, пись-

ма о поддержке местной Администрации, документы о предоставлении льгот и 

т.п.) 

 Документы, подтверждающие намерения гарантов, поручителей, в 

связи с возникающими обязательствами Клиента 

 Предпроектные материалы (эскизные проекты, ситуационные планы, 

данные изысканий)  

 Учредительные и финансовые документы гарантов/поручителей 

  Дополнительная информация о клиенте/ гаранте/ генподрядчи-

ке/поставщике оборудования (рекламные брошюры, финансовые отчеты, пуб-

ликации в прессе и т.д.) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Элементы стоимости прав реализации проекта 

 Права владения (аренда) земельного участка, приобретение зданий, нахо-

дящихся на территории строительства 

 Инженерное обеспечение (в т.ч. средства, передаваемые в эксплуатирую-

щие организации на развитие инженерных головных сооружений и сетей инже-

нерного обеспечения города) 

  Средства, передаваемые на развитие социальной и инженерной инфра-

структуры  

 

2. Элементы стоимости СМР 

 Подготовка территории строительства (землеотвод, АПЗ, освобождение 

строительной площади и перенос инженерных сетей, разбивка контура здания, 

очистка территории строительства от лесонасаждений, возмещение убытка соб-

ственникам земли, владельцам имущества, арендаторам) 



 Основные объекты строительства (СМР, наружные и внутренние отделоч-

ные работы, внутренние инженерные системы, производственное и коммерче-

ское оборудование) 

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения (СМР, оборудование) 

 Объекты энергетического хозяйства (СМР, оборудование) 

 Объекты транспортного хозяйства (СМР, оборудование) 

 Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, тепло -, элек-

тро-, газоснабжения, телефонизации) 

 Благоустройство и озеленение территории 

 Временные здания и сооружения 

 Прочие работы и затраты 

 Затраты Заказчика-Застройщика 

 Освоение мощности (подготовка кадров и опытное производство) 

 Проектные и изыскательские работы (ТЭО, ИРД, авторский надзор) 

 Резерв непредвиденных расходов 

 Информационно-рекламные расходы (реализация объекта, риэлтерские ус-

луги) 

 Общая стоимость, включая НДС 
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