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Глоссарий-минимум 

1. EBITDA (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 

– аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Также 

известна как «доналоговая прибыль». Вычисляется: Чистая прибыль + Расходы 

по налогу на прибыль - Возмещённый налог на прибыль + Чрезвычайные 

расходы; - Чрезвычайные доходы + Проценты уплаченные  - Проценты 

полученные = EBIT; + Амортизационные отчисления по материальным и 

нематериальным активам - Переоценка активов = EBITDA. 

2. ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель 

данных и процессов для всех сфер деятельности. 

3. ERP-система – конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. 

4. Анализ среды предприятия – это процесс определения критический важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на 

способности предприятия в достижении своих целей. 

5. Анализ чувствительности проекта – анализ изменения результирующих 

показателей инвестиционного проекта при предполагаемом изменении  

входных данных (цены проектной продукции, уровня затрат на продукцию, 

капиталовложений и т.п.). 

6. Бизнес-план – это форма представления проектов, содержащая развернутую 

информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности 

предприятия и оценку целесообразности (экономической эффективности) 

реализуемого проекта. 

7. Бизнес-проект – процесс целенаправленного изменения системы с целью 

получения коммерческого результата, т.е. прибыли. 

8. Бизнес-процесс (деловой процесс) – это логичный, последовательный 

взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создает 

ценность и выдает результат. 

9. Величина покрытия – это разницу между реальной ценой, по которой 

продается товар, и размером переменных издержек (планируемых или средних 

фактически понесенных). Другие названия: удельный маржинальный доход; 

удельная маржа.  

10. Внешнее финансирование проекта – это любые по отношению к проекту 

источники финансирования: собственные, заемные, привлеченные.  

11. Внутреннее финансирование проекта – это финансирование за счет 

получения чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

12. Внутренняя норма доходности  (ВНД), внутренний коэффициент окупаемости 

(ВКО) или Internal Rate of Return (IRR) –  расчетное значение ставки дисконта 

(ставки сравнения), при котором интегральный экономический эффект в виде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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чистой текущей стоимости проекта (ЧДД, NPV) обращается в ноль за 

жизненный цикл проекта. 

13. Диверсификация (новолат. diversificatio «изменение, разнообразие» от лат. 

diversus «разный» + facere «делать») – расширение ассортимента выпускаемой 

продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств 

с целью повышения эффективности производства, получения экономической 

выгоды и предотвращения банкротства. 

14. Дисконтирование – процесс приведения будущих платежей (доходов и 

расходов) к моменту времени t=0. 

15. Дисконтирование – это процедура приведения разновременных потоков 

платежей к базовому момент времени, обычно к моменту времени t=0, т.е. t
0
=0. 

16. Емкость рынка – количество товаров, которое рынок способен приобрести за 

некоторый срок и при определённых условиях. 

17. Калькулирование – расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 

18. Калькуляция – документ, в котором оформляется расчет себестоимости 

единицы продукции (работ, услуг). 

19. Компаундинг (компаундирование) – процедура приведения текущих 

платежей к будущему моменту времени (к t=T). 

20. Максимальный денежный отток (Cash Out Flow, COF) – это максимальное 

значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от 

операционной и инвестиционной деятельности.   

21. Матрица Бостонской консультационной группы (БКГ) – портфельная 

модель, позволяющая выбрать общую стратегию предприятия для четырех 

сочетаний «абсолютная доля рынка (возможности расширения рынка) – 

относительная доля предприятия на этом рынке». 

22. Метод 5х5 (предложен в 1984 году Альбретом Месконом) – метод оценки 

информации, заключающийся в задании пяти вопросов о пяти факторах 

внешней среды. 

23. Метод SWOT – это метод стратегического анализа, включающий в себя оценку 

внешней и внутренней среды предприятия. 

24. Метод четырех вопросов – метод оценки информации, оценки влияния 

каждого фактора среды на будущее предприятия, заключающийся в задании 

четырех вопросов. 

25. Минимально допустимая цена (с точки зрения предпринимателя) –

минимальное количество денежных единиц, при получении которого (взамен на 

передачу покупателю прав на товар) для предпринимателя имеет смысл 

заниматься производством данного товара. Она является не декларируемой. 

26. Многофакторная матрица компании «Мак-Кинзи» – развитие матрицы 

Бостонской консультационной группы (БКГ). Фактор «абсолютная доля рынка» 

трансформировался в «привлекательность рынка (отрасли)». Фактор 

«относительная доля рынка» в «стратегическое положение предприятия». 

27. Незавершенное производство – это стоимость изготовления незаконченной 

продукции по всем стадиям производственного процесса. 

28. Норма дисконта – это  с экономической точки зрения норма прибыли, которую 

инвестор хотел бы получить (или обычно получает) от инвестиционных 
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проектов аналогичного содержания и степени риска. Это ожидаемая 

инвестором норма прибыли (Opportunity Rate of Return). Это та норма 

доходности проекта, превышение которой побудила бы инвестора к вложению 

инвестиций. 

29. Оборотные средства (фонды) – совокупность производственных оборотных 

фондов и фондов обращения. 

30. Общая стратегия (портфельная стратегия) – общая идея, формирующая состав 

и структуру портфеля предприятия (направлений вложений). 

31. Организация на предприятии – это совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности и регламентирующих решений, направленных на создание новой 

системы (подсистемы) или на совершенствование уже функционирующей в 

рамках предприятия системы, путем воздействия на факторы, представляющие 

собой кадровые и материальные предпосылки развития (наладка или 

перестройка производства, инструкции трудовой деятельности работников, 

структура аппарата управления и т. д.). 

32. Отток денежных средств – это инвестиционные издержки, текущие издержки 

(без амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата 

процентов, выплата дивидендов. 

33. Планирование – это непрерывный процесс установления или уточнения целей 

развития предприятия и его структурных подразделений (процесс 

практического воплощения стратегии предприятия). 

34. Принцип – это обобщенные опытные данные, это закон явлений, найденный из 

наблюдений. Поэтому их истинность связана только с фактом, а не с какими-

либо домыслами. Принцип – это постоянно и последовательно применяемый 

метод. 

35. Приток денежных средств – это поступление от реализации продукции 

(услуг), внереализационные доходы (продажа основных средств и прочее), 

увеличение акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов 

акционеров (учредителей), привлечение заемных средств (кредиты, ссуды, 

облигации). 

36. Проект – сфера деятельности, процесс целенаправленного изменения какой-

либо системы (социально-экономической, социально-технической, технико-

экономической и прочей).  

37. Производительность труда – это количество продукции, произведенной 

работником в единицу времени (показатель выработки), или количество 

времени, затраченное на производство единицы продукции (показатель 

трудоемкости). 

38. Производственная мощность –  максимально возможный выпуск продукции в 

номенклатуре и количественных соотношениях планового года при полном 

использовании производственного оборудования с учетом реализации 

намеченных мероприятий по внедрению прогрессивной техники, технологий 

передовой организации производства и труда. 

39. Производственная система – это совокупность производственных, 

управленческих и вспомогательных бизнес-процессов, направленных на 

безопасное производство работ и удовлетворение потребителя. 
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40. Промышленная продукция – это  совокупность произведенных предприятием 

готовых изделий и выполненных работ (услуг) промышленного характера. 

41. Себестоимость  продукции – это затраты предприятия, выраженные в 

денежной форме, на производство и реализацию продукции. 

42. Система (греч. — «составленное из частей», «соединение», от «соединяю, 

составляю») — объективное единство закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе. Система – 

совокупность элементов строго упорядоченных в пространстве и во времени. 

43. Системный подход – это подход, который сводится к охвату всей сферы 

познания, находящейся в ведении профессионала, а не к сосредоточению 

внимания на некотором частном участке, входящем в эту сферу. 

44. Смета затрат на производство и реализацию продукции – документ, 

отражающий затраты предприятия, обусловленные его производственно-

хозяйственной деятельностью. 

45. Срок окупаемости инвестиций простой (ТОК, PP – payback period) – 

промежуток времени от начала инвестирования или начала операционной 

деятельности до момента времени в расчетном периоде, после которого 

кумулятивные чистые денежные поступления (чистые денежные поступления 

нарастающим итогом) становятся и в дальнейшем остаются неотрицательными. 

46. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (ТОКД, DPP – discounted 

payback period) – продолжительность периода от момента инвестирования до 

момента возврата всех вложенных средств (инвестиций) с учетом 

дисконтирования. 

47. Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, 

полученных в результате анализа среды, в стратегический план предприятия. 

48. Стратегический план – это система стратегий, характеризующаяся 

укрупненной проработкой (низкой степенью детализации).  

49. Стратегическое планирование – это управленческий процесс разработки 

специфических стратегий различной степени неопределенности, временной 

ориентации и горизонта планирования на основе соизмерения целей, ресурсов и 

возможностей предприятия. 

50. Стратегия – общая идея достижения в будущем. 

51. Товар-субститут – товар, который эффективно удовлетворяет те же 

потребности, но некоторым иным способом (товар заменитель). 

52. Точка безубыточности (критический объем продаж) – объем производства и 

продаж, при котором выручка (TR) равна общим текущим издержкам (ТС). 

53. Финансовый план предприятия – это план поступлений и расходования 

денежных средств. Другое название: баланс доходов и расходов. 

54. Функциональная стратегия – общая идея достижения в будущем отдельных 

функциональных подразделений или пространства предприятия. 

55. Функция планирования – это преобразование назначения планирования в 

действие, то есть преобразование его задач в реальность или решение задач. 

56. Цель планирования – быть действенным инструментом достижения целей 

предприятия, т.е. своевременно выявлять средства, альтернативы, шансы и 

риски достижения целей. 
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57. Чистыми денежными поступлениями (ЧДП, NV – Net Value; NCF – Net Cash 

Flow) называется накопленный эффект (сальдо денежного потока; денежный 

поток нарастающим итогом) за расчетный период планирования (т.е. 

жизненный цикл проекта). 

58. Экономическая эффективность производственной системы – это 

характеристика функционирования системы, которая оценивается 

соотношением результата (эффекта) с затратами или использованными 

ресурсами (Эфф = Р/З или Эфф = З/Р).  
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1  Теоретические и методологические аспекты бизнес-планирования  

1.1 Бизнес-план. Назначение, структура и содержание  

1.1.1 Цель, назначение и функции  бизнес-плана 

Бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике форма 

представления проектов, содержащая развернутую информацию о производственной, 

сбытовой и финансовой деятельности предприятия и оценку целесообразности 

(экономической эффективности) реализуемого проекта. Все это строится на основе 

баланса интересов участников проекта. 

Цель бизнес-плана – это получение конечного результата деятельности: роста 

прибыли, увеличение доли рынка, создание новых рабочих мест, удовлетворение  

покупательского спроса и др. Бизнес-план представляет собой документ, в котором 

описывается будущее коммерческого предприятия, реализующего конкретный проект, т.е. 

бизнес-план – это план проекта, а не текущей деятельности предприятия. Проект – сфера 

деятельности, процесс целенаправленного изменения какой-либо системы (социально-

экономической, социально-технической, технико-экономической и прочей). 

Бизнес-план разрабатывается и для инновационных объектов и процессов (разработка 

новых изделий, товаров, продуктов, услуг, проектирования строительства новых объектов, 

создания новых предприятий, производств, торговых точек и т.п.) и для организации 

деятельности действующих предприятий разных форм собственности (проекты 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, расширения производства). 

Функции бизнес-плана: 

 стратегическое развитие предприятия с учетом готовности к изменению 

рыночной и экономической ситуации; 

 планирование деятельности для реализации целей бизнес-плана; 

 инвестирование, финансирование  и рекламирование проекта; 

 повышение квалификации менеджеров, т.к. актуализируется необходимость 

держать «руку на пульсе»: постоянное оценивание сил, слабостей, 

возможностей и угроз предприятия и его конкурентов; 

 защита средств инвестора; 

 определение и изучение основных потребителей планируемой к реализации 

продукции, услуг; 

 информирование инвесторов о состоянии вложенного ими капитала; 

 оценка поставщиков, выбор оптимального варианта поставок сырья, 

материалов и комплектующих изделий. 

Для составления бизнес-плана требуется следующая информация:  

 идея и цель  проекта; 

 объем потенциального спроса; 

 оценка производственных возможностей; 

 оценка  управления проектом (организационно-экономического механизма); 

 оценка объемов реализации продукции по периодам жизненного цикла проекта 

(обычно Т = 3-5 лет); 

 предложения потенциальному инвестору; 
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 оценка прогнозных значений показателей эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

1.1.2  Методики разработки бизнес-плана проектов 

Выделяют международные, национальные и локальные методики. 

Международная методика разработана подразделением ООН, комитетом по 

проблемам промышленного развития – UNIDO (United Nations Industrial Development 

Organization). Является единым подходом (отчасти стандартом) к разработке технико-

экономического обоснования (ТЭО) и бизнес-плана проекта, что позволяет специалистам 

по инвестиционному проектированию разных стран проводить совместные работы, 

реализовывать совместные проекты.  Методика ЮНИДО является основой большинства 

компьютерных системы по инвестиционному проектированию.  

В соответствии с методикой ЮНИДО для обоснования инвестиций составляется или 

ТЭО, или бизнес-план. ТЭО в отличии от бизнес-плана разрабатывается для проектов по 

внедрению новых технологий, процессов и оборудования на уже существующем 

работающем предприятии (отсутствуют часто разделы: анализ рынка, маркетинговая 

стратегия, описание предприятия и продукта, анализ рисков). Также в ТЭО приводится 

информация о причинах выбора предлагаемых технологий, процессов и решений, 

принятых в проекте; результаты, обусловленные их внедрением. Т.е. ТЭО рассматривает 

более узкий круг вопросов. 

Таблица 1.1 Структура ТЭО и бизнес-плана по методике UNIDO 

Структура ТЭО Структура бизнес-плана 

1. Общие исходные и условия 1. Резюме – краткое изложение выводов и 

рекомендаций всех основных разделов 

бизнес-плана 

2. Рынок и мощность предприятия 2. Предыстория и основная идея проекта 

(наименование и адреса учредителей 

проекта, стратегия проекта, история 

проекта, предпосылки проекта) 

3.Материальные факторы производства 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга 

4. Место нахождения предприятия 4.Сырье и материалы (общие данные о 

наличии сырья, материалов, 

комплектующих изделий, вспомогательных 

материалов, коммунальных услуг) 

5. Проектно-конструкторская 

документация 

5.Место осуществления, строительная 

площадка, экологическая оценка (место 

реализации, краткое описание 

экологических последствий) 

6. Организация предприятия и 

накладные расходы 

6.Инженерное проектирование и 

технология (описание или расчет 

производственной мощности, 

производственная программа, описание 
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выбранной технологии, краткая 

характеристика основных видов 

производственного оборудования, схема 

расположения оборудования, их стоимость) 

7. Трудовые ресурсы 7.Организация производства и накладные 

расходы (организационная структура 

управления проектом, предприятием) 

8. Планирование сроков реализации 

проекта 

8.Персонал (состав и расчет численности 

рабочей силы, административного 

персонала, стоимость людских ресурсов, 

потребность в профессиональной 

подготовке)  

9. Финансово-экономическая оценка 

проекта 

9.Планирование проекта (сроки 

строительства, монтажа и ввода в 

эксплуатацию оборудования, согласования, 

проведение экспертизы, выхода на 

проектную мощность) 

  10.Финансовая оценка (определение общих 

инвестиционных затрат: земля, 

сооружения, производственные объекты; 

основных показателей эффективности: 

срока окупаемости,  точка безубыточности, 

внутренняя норма доходности, 

интегральный эффект ) 

 11.Экономический анализ издержек и 

прибыли (оценка с позиции национальной 

экономики: влияние иностранной валюты, 

создаваемой добавленной стоимости, 

занятости, перекосов в отношении 

рыночных цен рабочей силы, капитала и 

т.п.) 

Национальные методики бизнес-планирования. Разработаны в экономически 

развитых странах и используются для разработки проектов внутри страны (английская, 

немецкая, российская  и т.п. методики). В основном они базируются на методику 

ЮНИДО. В России в 1999 году введены в действие  Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), где учтена 

российская специфика на современном этапе: 

 относительно высокая и переменная во времени инфляция, динамика которой 

часто не совпадает с динамикой валютных курсов; 

 неоднородность инфляции, т.е. различие ее по видам продукции и ресурсов, 

темпам роста цен на них; 

 специфическая роль государства, которая заключается в регулировании цен на 

некоторые важные для реализации проекта виды товаров, услуг; в поддержке 

отдельным проектам при ограниченности бюджетных средств; 

 относительная высокая, переменная во времени и неодинаковая для различных 

российских и зарубежных участников цена денег. Это приводит к разбросу 

норм дисконта, кредитных процентных ставок. 
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 значительная неопределенность исходной информации для оценки 

инвестиционных проектов; высокий риск , связанный с их реализацией; 

 различие в системах бухгалтерской финансовой отчетности в разных странах. 

Структура и содержание разделов бизнес-плана международных и национальных 

методик различаются несущественно. 

Локальные методики.  Данные методики создаются отраслевыми 

инвестиционными банками и учитывают отраслевую специфику деятельности и 

уникальности проектов. 

На основе изучения различных методик составления бизнес-планов, структур ряда 

реализованных отечественных бизнес-планов ниже приводится типичная 

укрупненная структура бизнес-плана: 

Раздел 1. Резюме 

Раздел 2. Инициатор проекта 

Раздел 3. Идея предлагаемого проекта 

Раздел 4. Оценка риска 

Раздел 5. План маркетинга 

Раздел 6. План производства 

Раздел 7. Организационный план 

Раздел 8. Инвестиционный план 

Раздел 9. Оценка риска и страхование 

Раздел 10. Финансовый план 

Раздел 11. Обеспечение 

Раздел 12. Приложение. 

 

Видеоролик: 

Мария Кравчук. Эффективно о бизнесе. Бизнес-планирование_ 

https://www.youtube.com/watch?v=4hictymVea0 _июль 2013_9мин.42сек. 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. В чем цель, назначение и функции бизнес-плана? По одному предложению на 

категорию. 

2. Перечислите разделы структуры бизнес-плана и ТЭО по методике UNIDO. В чем 

отличие этих документов?  

3. Раскройте сущность национальной методики обоснования проектов в России. 

4. В чем сущность локальных методики и их отличия от методики UNIDO? 

https://www.youtube.com/watch?v=4hictymVea0
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1.2  Разработка раздела «Описание и обоснование идеи проекта» 

1.2.1  Титульный лист бизнес-плана проекта 

Титульный лист выполняет информационную и рекламную функции.  

Информационная функция достигается тогда, когда на титульном листе создается краткая 

формулировка сути проекта по принципу «минимум слов – максимум информации». 

Рекламная функция титульного листа обеспечивается, если в наименовании проекта 

отражается сфера бизнеса, место бизнеса и другая информация об участниках проекта. 

Ниже на рисунке 1.1 представлен пример титульного листа бизнес-плана, содержащий 

всю необходимую информацию о проекте. 

 
 

Рисунок 1.1 – Пример титульного листа бизнес-плана [1] 
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1.2.2 Формирование резюме бизнес-плана проекта 

Резюме бизнес-плана – это краткий обзор (не более 1-3 страниц) всех основных вопросов 

содержания каждого раздела бизнес-плана. Составляется тогда, когда будет разработан 

бизнес-план полностью с учетом оценки экономической эффективности проекта. 

Резюме – это часть бизнес-плана, которую полностью читают инвесторы. Поэтому 

необходимо лаконично, последовательно и информативно представить все положения 

бизнес-плана с целью рекламирования своей идеи. 

Примерное содержание резюме бизнес-плана: 

1. Наименование проекта, инициатор проекта, местонахождение проекта. 

2. Организационно-правовая форма реализации проекта. 

3. Суть проекта (цели, конкурентные преимущества, объем продаж, способ 

достижения цели, тип проекта). 

4. Сроки и этапы реализации проекта. 

5. Финансовые ресурсы. 

6. Оценка экономической эффективности проекта (чистый поток платежей (NCF), 

показатели эффективности: NPV, IRR, PI, срок окупаемости  и др.). 

7. Оценка рисков проекта. 

8. Обеспечение проекта. 

9. Основные препятствия и допущения. Представлены принятые допущения и 

охарактеризованы основные препятствия, мешающие достижению цели проекта. 

Все последующие разделы раскрывают информацию, кратко данную в резюме. 

 

 1.2.3 Формирование информации об инициаторе проекта 

Инициатор проекта – юридическое лицо, подающее обращение в банк в связи с 

реализацией проекта, потенциальный заёмщик по проекту. Обязательными являются 

следующие данные: 

1. Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации 

инициатора проекта. 

2. Руководитель: ФИО, должность. Специалисты для контакта: телефон, факс e-mail, 

адрес сайта. Краткая характеристик лиц, ответственных за работу предприятия и 

реализацию проекта: ФИО, должность, образование, квалификация, трудовая 

деятельность за последние 10 лет, опыт работы в данной сфере деятельности. 

3. Сфера деятельности и отраслевая принадлежность предприятия. 

4. Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности). 

5. Учредители (акционеры): размер уставного (акционерного капитала), число и 

номинал выпущенных акций, в т.ч. обыкновенных и привилегированных, доля 

оплаченного капитала. 

6. Виды и объем деятельности: основные виды выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг; основные потребители, объем продаж, валовая прибыль, 

прибыль после уплаты налогов, численность персонала. 

7. Финансовое состояние: анализ финансового состояния проводится по данным 

финансовой отчетности за последние три года и квартальной отчетности за 
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последние три отчетных периода. Рекомендуемые для расчета показатели и их 

пороговые значения: 

 
При отсутствии этих данных в бизнес-плане, анализ осуществляет инвестор [1]. 

1.2.4 Описание и обоснование идеи проекта  

Методология описания и обоснования идеи проекта. Процесс от идеи до создания 

готового продукта включает в себя фазы, стадии и этапы, на которых осуществляются: 

выработка идеи, концептуальная проработка, опытно-конструкторская разработка, 

включая создание опытного образца, пробный выход на рынок, коммерциализация. 

Локальные бизнес-процессы при описании и обосновании идеи проекта как раздела 

бизнес-плана представлены в виде схемы на рисунке 1.2. 

   

Рисунок 1.2 – Перечень локальных бизнес-процессов описания и обоснования идеи  

проекта [1]. 

Для выработки новых идей могут быть использованы следующие методы: 

1. Метод «мозгового штурма» («брейнсторминг»). 

2. Метод «обратного мозгового штурма». 



Разработал Пуряев А.С., д-р.экон.наук., профессор кафедры производственного менеджмента 
 

15 
 

3. Метод вопросника основан на составлении в произвольной форме перечня 

вопросов, направленных на выявление возможностей улучшить конструкцию, 

дизайн, использование товара по другому назначению. 

 
Источник [1]. 

 

Видеоролик: 

"Создание нового бизнеса". Лекция 2: Если уж идти в бизнес, то с какой идеей?_ 

https://www.youtube.com/watch?v=W9DLv5iR5lo _июнь 2017_24мин. 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность функций, которые выполняет титульный лист бизнес-плана 

проекта. 

2. Перечислите основные пункты, которые должны быть отражены в разделе резюме 

проекта.  

3. Раскройте сущность формирования информации об инициаторе проекта. 

4. Какие Вы знаете укрупненные бизнес-процессы описания идеи (сущности) бизнес-

проекта? 

5. Какие методы могут быть использованы для выработки новых идей? 

https://www.youtube.com/watch?v=W9DLv5iR5lo
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1.3  Разработка раздела бизнес-плана «Анализ рынка» 

1.3.1 Локальные бизнес-процессы анализа рынка 

Локальные бизнес-процессы анализа рынка перечислены на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Локальные бизнес-процессы анализа рынков[1] 

Исследование рынка направлено на выявление и оценку: 

 

 

 

Источник [1]. 

1.3.2 Методы оценки конъюнктуры рынка  

При анализе рынка материальных ресурсов и рынка сбыта готовой продукции необходимо 

предварительно описать: рынок, его тенденции развития, динамику роста сбыта, спроса, 

предложения. Это необходимо для того, чтобы убедить  инвестора в существовании 

развивающихся рынков сырья и сбыта продукции. При этом можно использовать 

следующие методы анализа: 
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1. Качественный метод оценки конъюнктуры рынка. Когда количественная 

оценка спроса на локальном рынке какого-то товара не предоставляется 

возможным, могут быть даны качественные косвенные оценки на основе 

наблюдений за изменениями продажи, цен, товарных запасов, поступления 

товаров (поставки). Эти показатели есть индексы деловой активности. 

Предпосылки для выводов: если рост поставки сопровождается ростом продаж, 

стабильностью или снижением цен и сокращением запасов, то это означает, что 

спрос растет (повышенный спрос!); если при увеличении поставки продажа 

неизменно растет или падает, цены снижаются, а запасы растут, то это говорит о 

том, что спрос ограничен или снижается. Для характеристики рыночной ситуации 

составляется сравнительная таблица (см. таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 – Оценка конъюнктуры рынка [1] 

 

2. Количественный метод оценки конъюнктуры рынка. Проводится на основе 

многомерной количественной (балльной) оценки основных параметров. 

 

 

 
Источник [1]. 

3. Метод самосертификации. Метод основан на выявлении характеристик уровня 

качества и конкурентоспособности товара. Чаще других используются балльные 

оценок отдельных свойств товара. Чтобы их определить, осуществляются замеры 
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технических параметров и их сопоставление со стандартами или с 

соответствующими параметрами товара-конкурента. Эстетические и 

функциональные параметры оцениваются экспертным путем. Потом вычисляются 

частные и сводные параметрические индексы. Сводные индексы определяются как 

средние арифметические или как средневзвешенные (чаще!) из выставленных 

параметрам баллов: 

 
 

4. АВС-анализ. Цель метода – выявить перспективность ассортиментной политики 

предприятия. Строится кривая Лоренца. По оси абсцисс (X) располагаются 

ассортиментные группы, расположенные в порядке убывания их доли в объеме 

продаж. По оси ординат (Y) – доля ассортиментных групп в сбыте (объем 

товарооборота), %. Ассортиментные группы товаров подразделяются на три блока 

по выбранным критериям (продажа, прибыль, издержки). Блоки А,B,C: большой 

вклад в общий сбыт (ассортиментные группы 1-4); средний вклад  (группы 5-7); 

небольшой вклад (группы 8-20). Предприятия, выявив подобные блоки в своей 

ассортиментной политике должно сокращать или избавляться от группы блока С 

(сократить малопроизводительные затраты) и диверсифицировать блок А, чтобы 

сократить риск нахождения в зависимости от продвижения немногочисленной 

группы товаров. 

 

 

 

 
Рисунок 1.4 – Пример ABC-анализа[1] 

 

5. Метод построения стратегических матриц. Стратегическая матрица «продукт- 

рынок» (матриц И.Ансоффа). Позволяет охарактеризовать позицию компании на 

рынке и выработать общую стратегию ее развития. 
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Рисунок 1.5 – Матрица «продукт-рынок» [1] 

 

6. Матрица БКГ (Boston Consulting Group). Представлена на рисунке 1.6. 

Комбинация комплекса факторов рыночной ситуации и комплекса собственных 

возможностей предприятия определяет общую стратегию и уровень риска. 

 
Рисунок 1.6 – Стратегическая матрица БКГ [1] 

 

1.3.3 Исследование и оценка потенциальных потребителей продукта (услуги) проекта  

Исследование и оценка потенциальных потребителей продукта (услуги) осуществляется с 

использованием метода сегментирования, которая осуществляется по: 

 по группам потребителей, когда группируются потребители по каким-либо 

признакам, определяющим мотивы их поведения на рынке; 

 по группам продукта (услуг), что является производной от сегментации рынка по 

потребителям, т.к. учитывает запросы и предпочтения потребителей по 

качественным характеристикам; 
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 по предприятиям-конкурентам – группирование конкурентов по факторам 

конкурентоспособности в продвижение продукта (услуги) на рынок. 

Распространенными критериями сегментации рынка являются: 

 количественные параметры сегмента (емкость сегмента), т.е. число 

потенциальных потребителей, что позволяет определить производственные 

мощности предприятия, необходимые для обслуживания потенциальной 

емкости сегмента рынка; 

 доступность сегмента для производителя (каналы распространения и сбыта 

продукции), позволяющая сформировать сбытовую сеть; 

 существенность рынка, т.е. его устойчивость, что позволяет сделать вывод о 

целесообразности загрузки мощностей предприятия; 

 прибыльность (норма прибыли или дохода на вложенный капитал, размер 

дивидендов на акцию, прирост общей массы прибыли предприятия), 

показывающая уровень рентабельности предприятия на данном сегменте 

рынка; 

 совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, на основе чего 

можно оценить силу (слабость) конкурентов и принять решение о 

целесообразности дополнительных затрат на такой сегмент; 

 эффективность работы на выбранном сегменте рынка, что предполагает оценку 

опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерного, 

производственного и сбытового) на данном сегменте; 

 защищенность выбранного сегмента от конкуренции, что требует оценки 

возможностей в борьбе с потенциальными конкурентами на основе анализа 

всех сторон деятельности конкурентов. 

Результатом сегментации рынка по группам потребителей является оценка численности 

потенциальных потребителей продукта (услуги) с указанием регионов, частоты покупок, 

уровня доходов. Основные признаки (факторы) сегментации по группам потребителей 

приведены ниже: 

1) географические факторы: 

 регион — район Крайнего Севера, Центрально-Черноземный район, Северный 

Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток и т.п.; 

 административное деление — республика, край, область, район, город; 

 численность населения (для городов), тыс. человек — 5–20, 20–100, 100–250, 250–

500, 500–1000, 1000–4000, свыше 4000; 

 плотность населения — город, пригород, сельская местность; 

 климат — умеренно-континентальный, субтропический, морской и т.п.; 

2) демографические факторы: 

 возраст — до 3 лет, 3–6 лет, 6–12 лет, 13–19 лет, 20–34 лет, 35–49 лет, 50–65 лет, 65 

лет и более;  

 пол — мужской, женский; 
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 размер семьи — 1–2 человека, 3–4 человека, 5 человек и более; 

 семейное положение — молодежь — одинокие, молодежь — семейные без детей, 

молодежь — семейные с детьми, пожилые — имеющие детей, пожилые — 

семейные, не имеющие детей, пожилые — одинокие и т.д.; 

 уровень дохода — минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 2–3 МРОТ, 4–5 

МРОТ и т.д.; 

 профессия — научные, инженерно-технические работники, служащие, бизнесмены, 

фермеры, преподаватели, студенты и т.п.; 

 уровень образования — без образования, начальное, общее среднее, среднее 

профессиональное, высшее, ученая степень, звание; 

 национальность — русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, 

евреи, татары и др.; 

 религия — православная, католическая, ислам и т.д.; 

 раса — европеоидная, монголоидная; 

3) психографические факторы: 

 социальный слой — неимущие, среднего достатка, высокого достатка, очень 

высокого достатка; 

 стиль жизни — элитарный, богемный, молодежный, спортивный и т.п.; 

 личные качества — амбициозность, авторитарность, импульсивность, стадный 

инстинкт, новаторство, стремление к лидерству и т.д.; 

4) поведенческие факторы: 

 степень случайности покупки — приобретение товаров обычно носит случайный 

характер; иногда носит случайный характер и др.; 

 поиск выгоды — поиск изделий высокого качества, хорошего обслуживания, более 

низких цен и проч.; 

 степень нуждаемости в продукте — нужен постоянно, нужен время от времени; 

 степень готовности купить изделие — не желает покупать, не готов купить сейчас, 

недостаточно информирован, чтобы купить, стремится купить изделие, 

обязательно купит. 

Результатом сегментации рынка по группам потребителей является оценка числа 

потенциальных потребителей продукта (услуги) с указанием регионов, частоты покупок, 

уровня доходов. На основании этих данных строится кривая спроса на первые 3–5 лет 

реализации. Для того чтобы узнать, нужен ли потребителям предлагаемый продукт 

(услуга), в каком количестве они готовы приобрести, осуществляется анкетирование 

потребителей: составляется анкета, проводится опрос и обрабатываются результаты 

опроса. 

1.3.4 Исследование и оценка конкурентоспособности продукта (услуги)на рынке сбыта  

Для повышения конкурентоспособности и правильного определения емкости рынка 

проводится также сегментация по группам продуктов (услуг) в соответствии наиболее 

важными для его продвижения на рынке параметрами. Используется метод составления 
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функциональных карт (метод двойной сегментации). Сущность метода – выделение 

сегментов рынка по группам потребителей и сопоставление их со значениями различных 

факторов – технических, функциональных, экономических параметров изделия, 

выбранных для анализа: определяется какие параметры наиболее подходят для 

выделенной группы потребителей. Результаты анализа оформляются в виде матрицы, в 

столбцах которых отражаются конкурирующие модели, а в строках –  факторы (см. 

таблицу 1.3) [1]. 

Таблица 1.3 Оценка конкурентоспособности продукта (услуги) 
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 *** - очень важный фактор; ** - важный фактор; * - малозначительный фактор; о – 

незначительный фактор. 

По результатам маркетинговых исследований составляется перечень предприятий – 

основных конкурентов, а конкурентоспособность предприятия определяется методом 

балльных оценок таких показателей деятельности конкурирующих фирм, как: продукт 

(услуга), цена, способы стимулирования сбыта, методы распространения продукции. 

Также выявляются сильные и слабые стороны конкурентов, удельный вес продукции 

конкурентов в обороте рынка. 

1.3.5 Исследование рынка материальных ресурсов 

Описание рынка материальных услуг включает: 

1. Перечень необходимого сырья, материалов, покупных комплектующих изделий 

(КИ), в т.ч. импортных (определяются требуемые объемы и качество, цены в 

рублях и в валюте, условия приобретения, возможность получения специальных 

скидок, льготных условий поставок). 

2. Перечень вспомогательных производственных материалов. 

3. Потребность в топливе, электроэнергии и прочих энергоносителях. 

4. Существующую и потенциальную ситуацию с поставками; отбор основных 

поставщиков, установление их надежности.  

5. Ориентировочная оценка годовых затрата на местные и импортные материальные 

ресурсы. 

6. Потребность в коммунальных услугах. 

7. Наличие договоров на закупку сырья, материалов, комплектующих изделий 

отражаются в бизнес-плане, а копии договоров приводятся в Приложениях. 

Рекомендуются в использовании следующие две формы: для представления 

Номенклатуры и цены на сырье, материалы, КИ, топлива, энергии и других 

материальных ресурсов (таблица 1.4); для представления Номенклатуры и цены 

продукции (услуг) бизнес-проекта (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.4 [1] 
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Таблица 1.5 [1] 

 

Исследование и выбор поставщиков осуществляется с использованием оценки их 

конкурентоспособности не менее чем по двум показателям: цена на продукт (услугу) и 

доставки продукта (услуги). См. таблицу 1.6. 

Таблица 1.6 [1] 

 

1.3.6 Оценка потенциальной емкости рынка сбыта 

Существенное место в конъюнктурном анализе занимает оценка емкости рынка. Емкость 

рынка – количество товаров, которое рынок способен приобрести за некоторый срок и при 

определённых условиях. Емкость потребительского рынка можно определить по формуле 

[7]: 

𝐸 =  ∑(𝑆𝑖 × 𝑘𝑖 × Э𝑥) − (Н − ИФ − ИМ) − А    (1.1) 

 

Источник [1]. 

Необходимость выделения групп потребителей объясняется дифференциацией спроса по 

социальному и половозрастному признакам. 
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Введение поправки на изменение цен и доходов обусловлено тем, что спрос гибко 

изменяется при колебании цен и доход, т.е. эластичен. Эластичность измеряется 

коэффициентом эластичности: 

Э =
∆𝑦

∆𝑥
:
𝑦

𝑥
 

 

На основе результатов исследования рынков осуществляется анализ каждого бизнес-

процесса раздела и принимается решение или о разработке следующего раздела бизнес-

плана или о прекращении исследований [1]. 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность локальный бизнес-процессов анализа рынка. 

2. Отличия и сходства качественного и количественного метода анализа 

конъюнктуры рынка.  

3. Раскройте сущность метода самосертификации. 

4. Раскройте сущность ABC-анализа. 

5. Раскройте сущность метода построения стратегических матриц. 

6. Раскройте сущность метода матрицы БКГ. 

7. По каким признакам (параметрам) сегментируется рынок потенциальных 

потребителей продукта при разработке бизнес-плана? 

8. Перечислите критерии оценки сегментации рынка. 

9. Охарактеризуйте признаки (факторы) сегментации рынка по группе потребителей. 

10. Раскройте сущность метода двойной сегментации. 

11. Что необходимо представить при описании рынка материальных услуг? 

12. Что такое емкость рынка и как ее рассчитать? 

13. Как оценить конкурентоспособность продукта (услуги)? 

14. Что такое эластичность спроса на продукцию (услугу) и как ее оценить? 

1.4  Разработка раздела «План маркетинга» 

1.4.1 Методология формирования плана маркетинга 

Локальные бизнес-процессы по разработке раздела «План маркетинга» как раздела 

бизнес-плана перечислены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Укрупненный перечень локальных бизнес-процессов выполнения раздела 

«План маркетинга»[1] 

В плане маркетинга рассматривается, каким образом продавать продукт услугу проекта, 

какую назначить ему цену и как стимулировать его продажу. Т.е., в результате 

необходимо ответить на три вопроса: Какое положение предприятия занимает на рынке, 

предлагающее продукт (услугу)? Какое положение оно хочет занять? Как достичь этого 

положения? Для этого необходимо сформулировать конкретные конечные цели: 

определить объем продаж, долю рынка, политику ценообразования, систему 

товародвижения и систему стимулирования сбыта. Необходимо отметить, что объем 

продаж определяется исходя из оценки потенциальной емкости рынка (раздел «Анализ 

рынка») и оценки годовой производственной программы предприятия (далее раздел 

бизнес-плана проекта). 

1.4.2 Разработка 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); разработка нового аналогичного продукта 

(услуги); диверсификация. 

1.4.3 Разработка стратегий маркетингового ценообразования 

На практике ценообразование основывается на постепенном  поиске оптимальной цены в 

условиях неполной информации, используя метод «проб и ошибок». 

Предпосылки ценообразования: 

1. Предприятие должно экономически обеспечить свое существования. 

2. Предприятие нацелено на получение максимальной или достаточной прибыли (с 

какой ценой готовы согласиться потребители на отдельных сегментах рынка?).  

3. Цена, которую потребитель готов платить существенно зависит от предложения 

конкурентов. 

Таким образом, определяющими факторами являются затраты, поведение 

потребителей и влияние конкурентов. 

Ценообразование может быть ориентировано на один из этих факторов. 
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Источник [1]. 

Алгоритм маркетингового ценообразования включает следующие шаги: 

1. Выбор стратегии ценообразования. 

2. Изучение спроса и построение кривой спроса. 

3. Расчет издержек производства. 

4. Расчет производственной цены без изучения спроса; 

5. Исследование возможностей производства и построение кривой предложения; 

6. Построение графика прибыльности (безубыточности) и определение критического 

объема производства; 

7. Построение графика равновесной рыночной цены при различных уровнях цен 

спроса и определение цены спроса, обеспечивающей быстрейшее достижение 

точки безубыточности; 

8. Определение исходных данных об объеме спроса, условно-постоянных издержках, 

удельных условно-переменных издержках при различных ценах, полученных при 

решении предыдущих задач; 

9. Построение графиков спроса, предельного дохода, средних валовых издержек, 

средних переменных издержек, предельных издержек [1]: 
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Рисунок 1.8 – Типы рынков [1] 

 

10. Анализ графиков и определение типа рынка, на котором предстоит действовать 

предприятию, минимального и оптимального объемов производства, максимальной 

цены на продукцию; прибыли (убытка); 

11. Определение метода и стратегии ценообразования; 

12. Оценка текущей маркетинговой ситуации (налоги, число посредников, снижение 

или увеличение спроса, реакция поставщиков, посредников на изменение цены на 

продукцию, появление товаров заменителей, конкурентов и т.п.); 

13. Исследование уровня цен, приемлемых для предприятия на различных этапах 

жизненного цикла с учетом текущей маркетинговой ситуации (единых цен, гибких 

цен, неокругленных цифр, скидок, надбавок и т.д.); 

14. Определение выручки при различных вариантах цен, принятых на основании 

исследований, проведенных на предыдущем шаге; 

15. Принятие решения об окончательной цене на продукцию. 

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. 

Подходы к установлению окончательной цены: 
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1. Установление цен на новый товар. 

2. Ценообразование в рамках товарной номенклатуры, которое предусматривает 

установление цен: в рамках товарного ассортимента; на дополняющие товары, на 

обязательные принадлежности, на побочные продукты производства. 

3. Установление цен со скидками и зачетами. 

4. Установление цен для стимулирования сбыта. 

5. Установление дискриминационных цен. 

6. Установление цен по географическому признаку, предполагающее несколько 

подходов, в т.ч. и установление цены франко-вагон в месте происхождения 

продукции, когда заказчик оплачивает расходы по транспортировке 

самостоятельно и прочие по структуре цены франко, которые представлены в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Структура цена франко [1] 

 
 

1.4.4 Разработка стратегий распространения продукта (услуги) бизнес-проекта 

Система товародвижения и сбыта представляет физическое перемещение и передачу 

права собственности на товар или услугу от производителя к потребителю, включая 

транспортирование, хранение и совершение сделок. 

В бизнес-плане следует:  

 описать процесс товародвижения;  

 описать оптовых и розничных торговых агентов, услугами которых предприятие 

будет пользоваться;  

 определить факторы, которые влияют на выбор предприятием торговых агентов; 

 раскрыть структуру издержек товародвижения (сбытовые расходы на единицу 

проданного товара, доля прямых продаж непосредственно потребителю); 
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перспективы изменения объема продаж на 3-5 лет с указанием: объема продаж, 

точки безубыточности (критического объема продаж) и др. 

 1.4.5 Разработка стратегий стимулирования продаж продукта (услуги) бизнес-проекта 

 

Источник [1]. 

1.4.5 Оценка затрат на маркетинговые мероприятия 

Затраты на маркетинговые мероприятия оцениваются в следующей последовательности: 

1. Определяется перечень необходимых маркетинговых мероприятий по результатам 

выработанных стратегий комплекса маркетинга. 

2. Осуществляется оценка затрат на каждое мероприятие. 

3. Устанавливаются сроки выполнения мероприятий и ответственные исполнители. 

Пример укрупненного плана маркетинга приведен в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – План маркетинговых мероприятий (пример) [1] 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность локальный бизнес-процессов раздела «План маркетинга». 

2. Охарактеризуйте основные стратегии развития продукта (услуги) бизнес-проекта.  

3. Назовите основные предпосылки ценообразования. 

4. Раскройте содержание алгоритма маркетингового ценообразования. 

5. Изучите и раскройте содержание рисунка 1.8 – Типы рынков. 

6. Раскройте структуру цен франко. 

7. Раскройте сущность оценки затрат на маркетинговые мероприятия 

Видеоролик: 

Тренинг #1: Основы бизнес-планирования (МГИМО)_ 

https://www.youtube.com/watch?v=bujQxLHsnc4 _ октябрь 2013_1час. 9 мин. 

1.5  Разработка раздела «План НИОКР» 

1.5.1 Локальные бизнес-процессы раздела «План НИОКР» 

Разработка бизнес-проекта может предусматривать проведение НИОКР или реализацию 

готовых проектных решений. Если в проекте планируется НИОКР, то необходимо 

оценить затраты на их выполнение и включить их в Инвестиционный план. 

При разработке плана НИОКР следует представить модель бизнес-проекта, который будет 

осуществлять инициатор проекта на инвестиционной фазе жизненного цикла проекта. 

Локальные бизнес-процессы по разработке раздела «План НИОКР» как раздела бизнес-

плана перечислены на рисунке 1.9. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujQxLHsnc4
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Рисунок 1.9 – Укрупненный перечень бизнес-процессов разработки раздела «План 

НИОКР»[1] 

1.5.2 Разработка структурной схемы элементов проекта (пакетов работ) НИОКР 

 

Источник [1]. 

1.5.3 Составление календарного плана этапов (стадий) НИОКР 

Для разработки плана работ могут быть использованы два метода: метод календарного 

планирования (линейчатых графиков, графиков Ганнта); метод сетевого планирования 

(метод установления событий, работ, расчета критического пути и многих других 

параметров графика). 
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планом реализации НИР или ОКР [1]. 

Для небольших проектов используются линейчатые графики Ганнта, небольшой простой 

пример которого представлен на рисунке 1.10. В последнее время рекомендуется для 

составления плана проекта использовать программный продукт Microsoft Project, который 

позволяет  представлять сложные и большие проекты. 

 

Рисунок 1.10 – Календарный график выполнения этапов ОКР[1] 

1.5.4 Оценка стоимости ресурсов НИОКР 

Стоимость сырья, материалов и покупных комплектующих изделий рассчитывается по 

методике, приведенной в следующем подразделе (п.1.6). 

Для расчета основной заработной платы инженерно-технического персонала и рабочих 

опытно-экспериментального подразделения используется перечень работ, состав 

исполнителей, расчет стоимости затрат труда на выполнение ОКР. 
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Источник [1]. 

Фонд основной заработной платы рассчитывается по методике, приведенной в таблице 

1.9. Полученные количественные оценки по статьям сметы затрат заносятся в таблицу 

1.10 для расчета себестоимости, цены продукции и прибыли. Пример оценки затрат труда 

на выполнение этапа «Разработка рабочей конструкторской документации» приведен в 

таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Расчет стоимости затрат труда для выполнения этапа «Разработка рабочей 

конструкторской документации» [1] 

 

 

1.5.5 Составление сметы затрат на НИОКР 
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Таблица 1.10 – Примерная структура сметы затрат на ОКР [1] 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. В чем состоит сущность планирования НИР и ОКР? 

2. Перечислите основные локальные бизнес-процессы разработки раздела «План 

НИОКР» бизнес-проекта. 

3. Раскройте сущность методов календарного планирования проекта: метод графиков 

Ганнта, метод сетевого планирования. 

4. Каким образом можно рассчитать длительность отдельных этапов выполнения 

НИОКР? 

5. Охарактеризуйте примерную смету затрат на выполнение этапов НИОКР. 

1.6  Разработка раздела «План производства» 

1.6.1 Анализ производственных возможностей предприятия 

 Локальные бизнес-процессы выполнения плана производства как раздела бизнес-плана 

представлены на рисунке 1.11 [1]. 

Рисунок 1.11 – Локальные бизнес-процессы выполнения раздела «План производства» 
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В разделе бизнес-плана «Разработка плана производства» или «План производства» 

следует представить модель предприятия, которое будет осуществлять производство 

продукции (услуг) на эксплуатационной фазе жизненного цикла бизнес-проекта (для 

строительных объектов на строительной фазе). Для этого необходимо провести анализ 

производственных возможностей, отвечая на следующие вопросы:  

 

Источник [1]. 

1.6.2 Методика выбора месторасположения предприятия 

Для выбора месторасположения предприятия необходимо осуществить как экономические 

(основные), так и неэкономические (качественные) оценки. Основной критерий выбора 

месторасположения – это максимальная разница между выгодой и затратами. К 

внеэкономических параметрам оценки можно (и нужно, с н.тч.зр.!) отнести: престиж, 

безопасность, эколого-социальная ответственность бизнеса и т.п. 

 

Источник [1]. 

Основными факторами выбора месторасположения являются: 

1.Заготовительно-ориентированные факторы: 

 земельные участки: структура, цена покупки или аренды;  

 сырье, вспомогательные и производственные материалы: цены, транспортные 

издержки;  
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 трудовые ресурсы: потенциал, цены, социально-культурная инфраструктура). 

2. Факторы, ориентированные на производство: 

 природные характеристики (структура почвы, климат и т.д.); 

 технические характеристики и инфраструктура (близость к партнерам по 

кооперации, наличие коммуникаций и (или) удобство их сооружения); 

3. Факторы, ориентированные на сбыт: 

 потенциал рынка (структура населения и его покупательная способность, 

структура потребления, конкуренция в регионе, репутация местности); 

 сообщения (магистральные связи, транспортные издержки); 

 торговая инфраструктура и деловые контакты (наличие посредников, ярмарок, 

рекламных агентств); 

4. Факторы, установленные государством: 

 экономическая система страны и ее правовая основа; 

 регулирование во внешней торговле (импортно-экспортные ограничения); 

 законодательство и ограничения по защите окружающей среды; 

 налоговая система и льготы; 

 государственная политика в приоритетных направлениях и в отношении регионов 

страны. 

К этим общим факторам, определяющим выбор месторасположения, могут добавляться и 

другие показатели, обусловленные спецификой производства продукта (услуги). 

Основным итогом выбора месторасположения предприятия является схема 

месторасположения предприятия с указанием коммуникаций (подводок тепло-, водо-, 

газо-, энергоснабжения, подъездных путей, дорог, парковок, видов транспорта и т.п.), 

расчет стоимости земельного участка или арендной платы по вариантам расчета. 

1.6.3 Оценка производственной мощности и годовой производственной программы 

бизнес-проекта 

Первый шаг описания предприятия-изготовителя продукции (услуг) – сведения о нем: 

 действующее ли это предприятие, создаваемое вновь или создаются только 

структурные единицы, предназначенные для изготовления продукции (услуг) на 

действующих площадях и оборудовании предприятия, производства продукции 

(услуг) по кооперации и т.п.;  

 будут ли проводиться мероприятия по приобретению земли, основных средств (где 

намечается приобрести – в Российской Федерации или за рубежом). 

Производственную мощность можно определить как максимально возможный выпуск 

продукции в соответствующий период времени при обозначенных условиях 

использования оборудования и производственных ресурсов (площадей, энергии, сырья, 

живого труда).  
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Ведущим фактором, влияющим на производственную мощность, является оборудование – 

средство изменения материальной составляющей производственного процесса. Наиболее 

простыми и точными измерителями производственной мощности являются натуральные 

единицы, например: тонны, штуки, метры. 

Производственные мощности измеряются, как правило, в тех же единицах, в которых 

планируется производство данной продукции в натуральном выражении. Например, 

производственная мощность машиностроительных заводов – в единицах изготовляемых 

машин; мощность сахарных заводов и других предприятий пищевой промышленности — 

в тоннах сырья, перерабатываемого в готовую продукцию [1]. 

Расчет производственной мощности для реализации проекта предполагает наличие 

перечня необходимого для производства продукции (услуг) оборудования и проведение 

оценки мощности ведущего оборудования Моб:  

𝑀ОБ = 𝐵 × 𝑇Д      (1.5) 

где В – производительность оборудования, ед./ч; Тд – действительный фонд времени 

работы оборудования. 

Годовая производственная программа Пг, ед./год, определяется как 

ПГ = 𝑀об × 𝐾З      (1.6) 

где Кз – коэффициент загрузки оборудования. Чем выше значение коэффициента 

загрузки, тем полнее используется производственная мощность, тем больше производится 

продуктов (услуг), тем ниже их себестоимость и в более короткие сроки производитель 

накапливает средства для воспроизводства продукции и инноваций. 

Вторым шагом является описание производственного процесса, составляющего основу 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Производственный процесс 

представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных 

процессов, направленных на изготовление определенных видов продукции. Организация 

производственного процесса состоит в объединении работников, орудий и предметов 

труда в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспечении 

рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов. В бизнес-плане приводится технологическая схема 

производства продукта (услуги), на основе которой определяются основные средства 

производства (оборудования, устройства, станки и .т.п.), необходимые для реализации 

проекта и оценки капитальных вложений. 

1.6.4 Оценка капитальных затрат и амортизационных отчислений 

Перечень используемых в проекте основных средств, капитальные затраты на их 

приобретение и начисленную амортизацию рекомендуется представлять по форме, 

указанной в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 – Капитальные затраты и амортизация [1] 

 

Это не является единственно верным способом представления. При использовании 

программного продукта для обоснования экономической целесообразности реализации 

проекта (для оценки эффективности!), например, программы «Альт-Инвест» можно 

вывести на печать расчетную форму «Постоянные активы», где будут подробно указаны 

основные необходимые сведения о капитальных затратах. 

1.6.5 Оценка издержек производства 

Оценка издержек производства (расчет себестоимости) продукции в промышленности 

осуществляется в основном  методом калькуляции. Структура статей себестоимости 

представлены в таблице 1.12. 

Стоимость сырья и материалов определяется на основе норм расхода каждого вида 

материала и цены их приобретения. Норма расхода материала на деталь (Нрас , кг) 

рассчитывается по формуле: 

𝐻рас = 𝑄 + 𝐻отх       (1.7) 

где Q –  конструкционная масса детали, кг; Нотх – норма планируемых отходов, кг. 

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, утратившие полностью или частично потребительские свойства 

исходного материала и не используемые по прямому назначению. Размер возвратных 
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отходов зависит от степени прогрессивности применяемого технологического процесса и 

зависит от конкретных условий проектирования. 

Таблица 1.12 – Методика расчета себестоимости продукции методом калькуляции [1] 

 

 Расчет ориентировочных количественных потребностей в сырье, материалах, 

полуфабрикатах, комплектующих изделиях, топливе, энергии производится на годовую 

программу и единицу продукции (услуги). Результаты расчета стоимости материалов 

заносятся в таблицу 1.13. В стоимости материалов учитываются транспортно-

заготовительные расходы, которые устанавливаются в планируемом периоде как процент 

от стоимости материалов. 
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Таблица 1.13 – Расчет стоимости материалов [1] 

 

Расходы по статье «Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и услуги» 

определяются в соответствии с ведомостью покупных изделий, полуфабрикатов, 

требующих дополнительные затраты труда на сборку и обработку, и действующими 

оптовыми ценами на них. Расчеты рекомендуется оформлять в виде таблицы 1.14.  

транспортно-заготовительные расходы в этом случае составляют сумму действующих в 

период планирования процентов стоимости всех покупных изделий, полуфабрикатов. 

Таблица 1.14 – Расчет стоимости покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов 

[1]

 

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включаются затраты на все виды 

топлива и энергии, используемые при производстве продукта (услуги). 
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Источник [1]. 

В статье «Основная заработная плата производственных рабочих» планируется и 

учитывается основная заработная плата, как производственных рабочих, так и инженерно-

технических работников (ИТР), непосредственно связанных с производством продукции 

(услуги). Основная заработная плата включает: оплата по сдельным расценкам, оплата 

повременщиков по тарифным ставкам (окладам), премии. Затраты по этой статье 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

Источник [1]. 
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Фонд заработной платы основному производственному персоналу заносится в таблицу 

1.15 [1]. 

Таблица 1.15 – Расчет заработной платы основному производственному персоналу 

 

Численность персонала подразделяется на следующие категории: производственный, 

административно-управленческий, сбытовой. По каждой категории определяется средняя 

месячная заработная плата работников и численность персонала. Можно установить 

градацию для Первого года реализации проекта – месяц. На второй год – квартал. А с 

третьего года по годам (см. таблицу 1.16). Возможно установление одинакового интервала 

(периода) для всего жизненного цикла проекта (с использованием программного 

продукта, например, Альт-Инвест).  

Таблица 1.16 – Численность персонала и заработная плата [1] 

 

Структура накладных расходов может быть определена методом расчета прямых затрат 

(см. таблицу 1.17). 
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Таблица 1.17 – Накладные расходы [1] 

 

 

Все результаты расчетов, выполненные в соответствии с таблицами 1.11–1.17, 

включаются в оценку себестоимости изготовления продукта (услуги) (см. таблицу 1.18) 
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Таблица 1.18 – Калькуляция себестоимости [1] 

 

 

 

 

1.6.6 Оценка и анализ точки безубыточности производства 

Одним из важных показателей в оценке устойчивости и эффективности проекта является 

значение безубыточности производства продукта (услуги). Безубыточность оценивается 

критическим объемом производства и продаж, при котором выручка производства (TR = 

Q*P) становится равной общим текущим издержкам (TC = VC+FC). Точка 

безубыточности имеет второе название – «операционный рычаг». Операционный рычаг 
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означает, что часть затрат фиксирована (постоянная) и не зависит от колебания объемов 

реализации продукции. Метод расчета точки безубыточности является одним из методов 

статической оценки эффективности проекта и более подробно нам был рассмотрен при 

изучении дисциплин: «Планирование на предприятии» и «Экономическая оценка 

инвестиций». Для расчета её применяется формула: 

𝑉кр =
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
     (1.11) 

Точка безубыточности – это такой объем производства (продаж) продукции (услуг), 

начиная с которого предприятие будет находиться в устойчивой зоне прибыли (см. 

рисунок). 

 

Рисунок 1.12 – Графическое определение точки безубыточности [1] 

 

1.6.7 Формирование проекта плана производства 

Заключительным этапом разработки плана производства является прогнозирование 

объемов производства с помесячной разбивкой на первый год, поквартальной на второй и 

в целом на третий и последующие годы. В плане производства выделяется интервал 

времени для выхода на проектную мощность. Результаты расчета выполняются по форме 

таблицы 1.19. 
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Таблица 1.19 – План производства продукции (первый год) [1] 

  

Информация плана производства используется для формирования финансового плана 

бизнес-плана проекта. 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Охарактеризуйте структуру и содержание бизнес-процессов плана производства. 

2. Охарактеризуйте основные факторы выбора местоположения предприятия. 

3. Как нужно рассчитать мощность предприятия? 

4. Что такое производственная программа и как ее рассчитать? 

5. Раскройте сущность методики расчета себестоимости продукции калькуляционным 

методом. 

6. Как рассчитать и каким образом  нужно представить расчет стоимости материалов, 

покупных изделий и полуфабрикатов? 

7. Раскройте сущность расчета основной заработной платы рабочих и численности 

основных производственных рабочих для реализации проекта. 

8. Какова структура накладных расходов и как их можно рассчитать? 

9. Продемонстрируйте форму калькуляции себестоимости продукции, рассчитав на 

условном примере себестоимость продукции. 

10. Что такое точка безубыточности? Охарактеризуйте аналитический и графический 

способы её расчета. Для чего нужно проводить анализ безубыточности 

производства?  

Видеоролик: 

Савицкий А._Видеокурс "Как сделать бизнес план"_ 

https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I _авг 2015_59 мин. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I
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1.7  Разработка раздела «Организационный план проекта» 

1.7.1 Структура и содержание организационного плана проекта 

 Локальные бизнес-процессы выполнения организационного плана проекта как раздела 

бизнес-плана представлены на рисунке 1.13 [1]. 

 

Рисунок 1.13 – Локальные бизнес-процессы выполнения раздела «План производства» 

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. 

Первоначально необходимо представить список членов руководящей группы, их краткие 

биографические справки и предполагаемый круг обязанностей каждого. 

Для нового предприятия, специально создающего для реализации проекта, приводят 

следующие данные: 

 организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начало 

работы); 

 руководство: ФИО и должности ключевых руководителей предприятия, которые 

относятся к числу  лиц, принимающих решения; 

 телефон, факс, e-mail, Интернет; 

 размер уставного (акционерного) капитала. Число и номинал выпущенных акций, в 

том числе обыкновенных и привилегированных; 

 доля оплаченного капитала; 

 число и номинал объявленных акций; 

 перечень учредителей (акционеров) с указанием доли каждого в капитале; 

 принципиальные особые положения устава; 

 организационная структура управления предприятием (схема); 

 производственная структура предприятия (схема); 

 трудовые ресурсы и заработная плата; 

 укрупненное штатное расписание; 

 обеспеченность персоналом; 

 план найма и подготовки персонала. 
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1.7.2 Разработка организационной структуры управления предприятием 

Организационная структура представляет собой способ и форму объединения работников 

предприятия для достижения поставленных целей. 

Для описания организационной структуры предприятия используют: устав предприятия, 

положение о совете директоров (собственников), перечень основных подразделений 

предприятия, их функции, взаимодействие подразделений, распределение обязанностей в 

группе управления, подробное описание членов группы управления. 

Организационную структуру предприятия представляют в виде схемы, в которой 

установлены уровни управления, число звеньев, распределение полномочий и 

ответственности по вертикали и горизонтали. 

В организационной структуре различают горизонтальные связи – связи согласования на 

одном уровне (например, между руководителями отделов) и вертикальные – связи 

подчинения (например, между руководителем предприятия и его заместителями). 

Процесс формирования организационной структуры управления основан на принципах 

управления: 

 целеполагания функций структурных подразделений; 

 разделения труда; 

 соответствия полномочий и ответственности работников их квалификации и 

уровню культуры; 

 ограничения полномочий; 

 адаптации. 

В организационной структуре управления предприятием основными связями являются 

линейные, устанавливаемые по вопросам принятия и реализации управленческих 

решений, и функциональные, устанавливаемые при выполнении функций 

прогнозирования, планирования, организации, учета, контроля и др. 

В настоящее время развиты следующие типы организационных структур: линейные, 

функциональные, линейно-функциональные, матричные и др. 

В организационном плане проекта следует также указать состав дочерних предприятий и 

филиалов и их организационные взаимосвязи с головной организацией. 

 

1.7.3 Правовые вопросы осуществления проекта 

Для правового обеспечения проекта к организационному плану прилагаются: 

 перечень разрешительной документации, характеризующей специфику отрасли и 

дающей право на хозяйственную деятельность; 

 экспертиза градостроительной и проектно-сметной документации в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы 

проектов строительства РДС 11-201 – 95, (утв. Постановлением Госстроя РФ от 

 29.01.98 № 18-10); 

 утвержденный проект строительства. 
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1.7.4 Разработка организационно-управленческих документов 

Разработка организационно-правовых документов проводится в нескольких основных 

направлениях: 

 разработка организационной структуры управления на стадии составления бизнес-

плана, перечня всех должностей с указанием обязанностей каждого исполнителя и 

его связей с другими исполнителями; 

 составление должностных инструкций – подробное описание характера 

выполняемой работы, перечень особых условий ее выполнения, требования к 

квалификации исполнителя, его права, обязанности и ответственность; 

 разработка положений о структурных подразделениях, где четко устанавливаются 

функции, ответственность за их исполнение, права и обязанности руководителей 

подразделения, взаимосвязи с другими подразделениями предприятия. 

Совокупность положений всех подразделений предприятия представляет описание 

общих и конкретных функций, выполняемых для реализации проекта; 

 разработка регламентов для руководящего персонала, установление права подписи 

на документах (технических, юридических, плановых, финансовых, бухгалтерской 

отчетности и др.); 

 составление плана работ; 

 разработка методов контроля за выполнением плана и методов оценки результатов 

деятельности; 

 разработка системы поощрений (продвижение по служебной лестнице, 

благодарность, премии); 

 разработка критериев отбора персонала – требований, которые будут 

предъявляться к кандидатам на должности, предусмотренные организационной 

структурой; 

 обучение (предусматривается система мер по повышению квалификации 

работников с отрывом или без отрыва от производства). 

1.7.5 Основные партнеры 

Основными партнерами предприятия являются подрядчики, поставщики, покупатели 

продукции и др. Кроме основных партнеров устанавливаются ожидаемые участники 

проекта – совместное предприятие, финансовые организации, предприятия по передаче 

технологии, по поставке (аренде) оборудования и др. 

Если в наличии есть контракт (договор) с партнером, то рекомендуется привести его в 

приложении к бизнес-плану. 

1.7.6 Разработка плана мероприятий по реализации проекта 

Одним из важных документов в организационном плане является перечень этапов 

проектирования и форма представления графика реализации проекта. Условный пример 

графика реализации проекта приведен в таблице 1.20. На графике указываются либо 

календарные, либо относительные (от момента начала реализации проекта) даты начала и 

окончания этапов. 
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Таблица 1.20 – Пример графика реализации проекта [1] 

 

В современных условиях для построения плана проекта можно (и даже необходимо!), 

воспользоваться существующим программным обеспечением, например, Microsoft Project. 

Данная программа позволяет быстро и наглядно увязать во времени все этапы реализации 

проекта (задачи), связать с имеющимися ресурсами, календарными сроками реализации 

проекта как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Охарактеризуйте структуру и содержание бизнес-процессов плана производства. 

2. Какие типы организационной структуры управления могут быть использованы при 

разработке бизнес-проекта. 

3. Раскройте содержания процесса разработки организационной структуры 

управления предприятием. 

4. Раскройте сущность разработки организационно-управленческих документов.  

5. Как выглядит график реализации проекта и какие способы его построения 

возможны? 

1.8  Разработка раздела «Инвестиционный план проекта» 

1.8.1 Структура инвестиционного плана проекта 

 Локальные бизнес-процессы выполнения инвестиционного плана проекта как раздела 

бизнес-плана представлены на рисунке 1.14 [1]. 
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Рисунок 1.14 – Локальные бизнес-процессы выполнения раздела «Инвестиционный план 

проекта» 

Возможные разновидности инвестиций подразделяются на следующие группы: 

1. «Вынужденные» инвестиции, необходимые для соблюдения законодательных норм 

по охране окружающей среды, охране труда, безопасности продукта (услуги), либо 

иных условий деятельности. 

2. Инвестиции для повышения эффективности, целью которых является создание 

условий для снижения затрат предприятия за счет замены оборудования, обучения 

персонала или перемещение производственных мощностей в регионы с более 

выгодными условиями производства. 

3. Инвестиции в расширение действующего производства, целью которых выступает 

расширение возможностей выпуска продуктов (оказания услуг) для ранее 

сформировавшихся рынков; 

4. Инвестиции в создание новых производств, обеспечивающие либо создание новых 

предприятий, которые будут выпускать ранее не изготовлявшиеся предприятием 

продукты (или оказывать новый тип услуг), либо выход предприятия на новые 

рынки с уже выпускавшимися ранее товарами; 

5. Иинвестиции в исследования и инновации. 

Такого рода классификация инвестиций отражает различный уровень риска, с которым 

они сопряжены. Зависимость между типом инвестиций и уровнем их риска определяется 

степенью опасности неправильно спрогнозировать возможную реакцию рынка на 

изменение результатов работы предприятия после завершения инвестиций. 

Инвестиции в реальные активы можно также представить с позиции взаимозависимости: 

 независимые инвестиции, осуществляемые независимо другот друга, т.е. выбор 

одного инвестиционного проекта не исключает также выбора какого-либо 

другого; 

 альтернативные инвестиции, связанные так, что выбор одной из них будет 

исключать другую. Такие инвестиционные проекты являются 

взаимоисключаемыми; 

 последовательные инвестиции, обусловленные тем, что крупные инвестиции (в 

завод или оборудование) обычно порождают последующие капиталовложения в 

течение нескольких лет, что следует учесть при принятии инвестиционного 

решения. 
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Главной экономической целью управления является создание и увеличение рыночной 

стоимости (ценности) предприятия, и инвестиции следует оценивать с точки зрения их 

влияния на рыночную стоимость предприятия. 

1.8.2 Оценка объема инвестиций в основной капитал 

При оценке потребности в основном капитале определяются: 

 затраты на приобретение капитального имущества (основных фондов) — зданий, 

сооружений, передаточных устройств, машин и оборудования, транспортных 

средств, инструментов, инвентаря, принадлежностей и проч.; 

 затраты на разработку продукта (услуги) – НИОКР, технологическую и 

организационную подготовку производства; 

 затраты на приобретение нематериальных активов. 

Исходными документами, определяющими состав и число единиц основных средств 

предприятия, являются операционные карты технологических процессов изготовления 

деталей, сборочных единиц и объекта проектирования в целом. 

Результаты определения перечня основных средств проекта представляют по форме 

(см. таблицу 1.21) [1]. 
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Таблица 1.21 – Основные средства 

 

Результаты определения и оценки стоимости нематериальных активов, используемых 

в проекте, заносятся в таблицу 1.22 [1]. 

Таблица 1.22 – Нематериальные активы 

 

Общая потребность в инвестициях (капитальных вложениях) в основной капитал и 

нематериальные активы представляется по форме, указанной в таблице 1.23. 
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Таблица 1.23 – Капитальные вложения 

 

1.8.3 Оценка объема инвестиций в оборотный капитал 

Составу и структуре оборотных средств различных сфер деятельности присущи 

определенные особенности: 

1. У предприятий добывающих отраслей практически отсутствуют сырье и основные 

материалы, покупные полуфабрикаты, но значительна доля вспомогательных 

материалов, расходов будущих периодов (затраты на горно-подготовительные работы). 

Используются упрощенные оценки. 

2. На предприятиях обрабатывающих отраслей весьма велики производственные запасы. В 

силу длительности производственного цикла высок удельный вес незавершенного 

производства. 

3. В состав оборотных производственных фондов сельскохозяйственных предприятий 

входят: молодняк животных, животные на выращивании и откорме, корма, семена, 

запасные части, горючесмазочные материалы, удобрения, вспомогательные материалы, 

посевы озимых культур, зябь. Наибольший удельный вес имеют производственные 

запасы. 

4. У строительных организаций основным элементом оборотных активов являются 

производственные запасы и незавершенное строительное производство. В состав 

производственных запасов входят запасы строительных конструкций, деталей, блоков, 

строительных материалов. 

5. Продукция предприятий транспорта не имеет вещественного выражения, поэтому 

отсутствует такой элемент оборотных активов, как незавершенное производство. 

Оборотные производственные фонды включают в себя вспомогательные материалы, 

запасные части, топливо, смазочные материалы. 

6. Оборотные производственные фонды предприятий торговли представлены запасами 

товаров, вспомогательными материалами. Фонды обращения включают средства в 

расчетах, денежные средства в кассе и на счетах в банке. 

7. Особенностью деятельности организаций в сфере науки является длительный характер 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В составе 

издержек высока доля заработной платы при относительно небольшом удельном весе 
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материальных затрат. В связи с этим в составе оборотных производственных фондов 

значительный удельный вес у незавершенного производства. 

Расчеты потребности в оборотных средствах весьма сложны и на начальных стадиях 

разработки проекта требуют большого объема исходной информации. Поэтому в 

предварительных расчетах или в случае, когда оборотный капитал мал и не оказывает 

существенного влияния, потребность в нем может определяться укрупненно, например как 

процент среднемесячных (на данном шаге) чистых операционных издержек или 

себестоимости, который определяется по данным аналогичных действующих предприятий. 

При расчетах оборотного капитала его отдельные составляющие могут не учитываться, 

если специалист, осуществляющий расчет, примет соответствующее решение и приведет 

обоснование своего мнения. 

На рисунке 1.15 показаны методы расчета оборотного капитала для действующих и вновь 

создаваемых предприятий [1]. 

 

Рисунок 1.15 – Методы расчета оборотного капитала 

 

1. Аналитический метод определения потребности в оборотных средствах 

предполагает использование их средних фактических остатков с учетом изменения 

объема производства. Для этого необходимо наличие сформированной 

производственной программы, статистических данных за прошлые годы об изменении 

остатков нормируемых оборотных средств. Потребность в оборотных средствах в 

этом случае определяется по формуле [1]:  

ОбП = ОбБ ×
𝑉П

𝑉Б
      (1.12) 
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2. Коэффициентный метод определения потребности в оборотных средствах 

предполагает разделение оборотных активов на три группы: 

 оборотные активы, потребность в которых зависит от объемов производства – 

сырье, материалы, комплектующие изделия и т.д. в планируемом периоде 

определяется исходя из размеров в базисном периоде и темпов роста объема 

производства в планируемом производстве (ОбБ ×
𝑉П

𝑉Б
); 

 оборотные активы, потребность в которых не находится в прямой зависимости от 

объемов производства, — запасные части, энергия и топливо для содержания 

основных средств и т.п. и планируется на уровне их средних фактических остатков 

за несколько периодов (Об); 

 оборотные активы (ОбОС), потребность в которых определяется по особому расчету 

(расходы будущих периодов) с учетом особенностей каждого элемента. 

Таким образом, потребность в оборотных средствах в планируемом периоде можно 

определить по формуле: 

ОбП = ОбБ ×
𝑉П

𝑉Б
+ Об + ОбОС     (1.13) 

3. Определение потребности в оборотных средствах как процент себестоимости или 

операционных издержек. В предварительных расчетах потребность вычисляется как 

процент среднемесячных (на данном шаге) чистых операционных издержек или 

себестоимости, определяемый экспертно исходя из данных аналогичных 

действующих предприятий. Но на момент ввода в эксплуатацию указанный расчет 

может привести к большим ошибкам, особенно по таким статьям баланса, как 

дебиторская задолженность, запасы готовой продукции, незавершенное производство, 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Определение потребности в оборотных средствах методом расчета их нормируемой 

части. Этот метод прямого счета для вновь создаваемых предприятий предполагает 

наличие исходной информации, приведенной в таблице 1.24 [1]. 
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Таблица 1.24 – Исходная информация для расчета потребности в оборотных средствах 

(нормируемой части) 

 

 
 

 

 

Источник [1]. 
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Таблица 1.25 – Потребность в оборотных средствах и прирост оборотных средств 

5. Метод определения потребности в оборотных средствах как разницы их активов и 

пассивов.  Оборотный капитал представляет собой разницу между активами и пассивами. 

Увеличение оборотного капитала – это часть инвестиционных затрат (оттоков). 

Сокращение оборотного капитала – это часть инвестиционных притоков.  

Поскольку выручка от реализации продукции обычно поступает не с самого начала 

реализации проекта и не непрерывно с течением времени, производство нуждается в 

некоторых запасах оборотных средств для удовлетворения краткосрочных потребностей. 

Если объем и издержки производства не меняются, то оборотные активы по шагам 

расчета остаются постоянными и прирост их равен нулю; в противном случае, они либо 

увеличиваются (положительный прирост), либо уменьшаются (отрицательный прирост). 

Оборотные пассивы обусловлены тем, что платежи, связанные с производством 

продукции в определенное время, осуществляются не в тот же момент времени, а позже 

с некоторой задержкой, например, заработная плата работникам выплачивается не 

ежедневно, а два раза или один раз в месяц, т.е. задерживается в среднем на одну или две 

недели; израсходованная электроэнергия оплачивается также не ежедневно, а один раз в 

месяц и т.д. В пределах указанной задержки соответствующие денежные средства могут 

быть использованы в целях покрытия краткосрочной задолженности, в частности для 

(полного или частичного) покрытия потребности в оборотных активах.  

Форма предоставления исходных данных для расчета потребности в оборотном 

капитале методом разницы их активов и пассивов дана в таблице 1.26 –ККК 
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Таблица 1.26 – Исходная информация для расчета потребности в оборотном 

капитале [1] 

 

 

1.8.4 Разработка инвестиционного плана по периодам реализации проекта 

Полученная оценка потребности в первоначальных оборотных средствах любым из 

рассмотренных выше методов включается в состав инвестиционных издержек проекта. 

Общий объем предстоящих затрат, т.е. инвестиционных издержек, в том числе с 

разбивкой по интервалам планирования, и в разрезе капитальных затрат и потребности в 

первоначальных оборотных средствах представляется в форме таблицы 1.27 [1]. 
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Таблица 1.27 – Инвестиционные издержки 

 

 

1.8.5 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), нераспределенную прибыль 

(реинвестиции), средства от продажи основных фондов); 

 заемные средства; 

 привлеченные средства. 

Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек, ставка процента 

по кредиту, период начисления процентов, объем средств по интервалам планирования  

приводятся в форме таблицы 1.28 [1].  
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Таблица 1.28 – Источники и формы финансирования бизнес-проекта 

 

 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Охарактеризуйте структуру и содержание бизнес-процессов инвестиционного 

плана  бизнес-проекта. 

2. Охарактеризуйте разновидности инвестиций, в т.ч. дайте характеристику реальным 

инвестициям. 

3. Каким образом можно оценить потребность в основном капитале? 

4. Перечислите методы оценки потребности в оборотном капитале. Охарактеризуйте 

аналитический метод и коэффициентный метод оценки потребности в оборотном 

капитале. 

5. Охарактеризуйте метод расчета нормируемой части оборотных средств.  

6. Раскройте сущность метода определения потребности в оборотных средствах как 

разницы их активов и пассивов. 
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7. Каковы источники и формы финансирования инвестиционных издержек Вы 

знаете? 

1.9  Разработка раздела «Оценка рисков проекта» 

1.9.1 Оценка рисков при реализации проекта 

Локальные бизнес-процессы оценки рисков бизнес-проекта представлены на рисунке 1.16 

[1]. 

 

Рисунок 1.16 – Бизнес-процессы оценки рисков проекта 

Процесс выполнения проекта и прогноз показателей маркетингового плана  

осуществляется в условиях неопределенности исходной информации. Такая ситуация 

требует учета фактора риска при реализации проекта, связанного с неопределенностью 

результата исследования. 

Различают следующие виды риска: 

1. Инфляционный, обусловленный падением покупательной способности денег. 

2. Финансовый, вызванный финансовым положением и поведением предприятия и 

определяемый нестабильностью ситуации. 

Чтобы количественно оценить риск, необходимо знать все его возможные последствия 

и вероятности их наступления. Для этого используют: 

1. Объективный метод. Для этого оценивается и используется частота повторения 

некоторого события. 

2. Субъективный метод. Оценивается субъективная вероятность, которая является 

предположением относительно вероятности некоторого результата. 

Качественная оценка риска может быть произведена посредством определения 

соответствующей области или зоны риска (см. рисунок 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Зоны риска 

 

 
Источник [1]. 

Проблему минимизации риска можно решить, используя следующие способы: 

1. Диверсификацию, когда инвестор размещает инвестиции в несколько проектов. 

2. Приобретение страховки, что гарантирует получение одинакового дохода, 

независимо от того понесет инвестор убытки или нет, т.к. доходы при получении 

страховки равны ожидаемым потерям. 

3. Получение большого объема информации об объекте инвестирования и 

результатах. Если информация доступна, то ее обладатель может сделать более 

точный прогноз и тем самым уменьшить риск. 

1.9.2 Методы оценки устойчивости проекта  

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях развития он является 

экономически эффективным и финансово реализуемым.  

 
Для оценки устойчивости проекта в условиях неопределенности рекомендуется 

использовать следующие методы: 

1. Укрупненная оценка устойчивости. Проект считается устойчивым, если: IRR 

проекта равен 25-30%%; проект не предполагает использовать займы, реальные 
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ставки которых превышают IRR  проекта; индекс доходности дисконтированных 

инвестиций превышает 1,2 (PI>1,2); на каждом шаге расчетного периода сумма 

накопленного сальдо денежного потока от всех видов деятельности и финансовых 

резервов неотрицательна. 

2. Расчет значений уровня безубыточности (УБ). 

 
3. Метод анализа чувствительности проекта (или метод вариации параметров).  

 
Источник [1]. 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Охарактеризуйте структуру и содержание бизнес-процессов раздела «Оценка риска 

проекта». 

2. Охарактеризуйте виды риска и методы количественной оценки риска. 

3. Каким образом можно минимизировать риск? 

4. Охарактеризуйте методы оценки устойчивости проекта.  
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1.10  Разработка раздела «Финансовый план проекта» 

1.10.1 Исходные данные, основные условия и допущения 

Локальные бизнес-процессы разработки финансового плана бизнес-проекта представлены 

на рисунке 1.18 [1] 

 
Рисунок 1.18 -  Укрупненный перечень бизнес-процессов разработки финансового плана 

 

При формировании финансового плана бизнес-проекта  принимаются следующие 

основные условия и допущения: 

1. Расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета 

инфляции. 

2. Расчет проводится на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата 

заемных средств на N лет; 

3. На этапе инвестиций и освоения производственных мощностей (выхода на 

проектную мощность) расчеты производятся с ежемесячной периодичностью, 

далее по кварталам (АС: не обязательно); 

4. Значения всех исходных и расчетных данных даются в валюте платежа и 

пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения 

расчетов с указанием даты и курса; 

5. При анализе показателей эффективности проекта остаточная стоимость активов на 

конец расчетного периода не учитывается (АС: желательно: не предполагается их 

продажа и закрытие предприятия); 

6. Расчеты в текущих ценах (не являются обязательными) выполняются при оценке 

риска и анализе чувствительности проекта как дополнительный вариант базового 

расчета в постоянных ценах; 

7. При расчетах экономической эффективности проекта используется официальное 

издание: «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», утвержденное Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и 

жилищной политике от 21.06.99 № ВК 477 (вторая редакция). 

Обязательно заполняемые формы исходных данных предназначены для сбора и 

структуризации информации, необходимой для финансово-экономической оценки проекта 

и оценки его коммерческой состоятельности. 
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Данные, полученные из различных источников (отчет об исследовании рынка, 

коммерческие предложения, технический проект и проч.), должны корреспондироваться с 

соответствующими разделами бизнес-плана и документами, приводимыми в приложениях 

к нему. Вся исходная информация подвергается экспертизе, и при выявлении серьезных 

несоответствий инвестор может прекратить работу по проекту. 

При разработке финансового плана как раздела бизнес-плана проекта используется 

информация, полученная в результате разработки всех предыдущих разделов и 

отображенная в следующих расчетных показателях: 

 себестоимость единицы производимой продукции (услуги) по бизнес-плану 

проекта;  

 налоги, уплачиваемые в бюджеты разных уровней (государственный, 

региональный, местный);  

 прибыль; 

 объемы производства по расчетным периодам с учетом периода выхода 

предприятия на проектную мощность; 

 норма дисконта, согласованная с инвестором; 

 амортизационные отчисления по расчетным периодам и др. 

 

1.10.2 Отчет о прибылях, убытках проекта  

Отчет о прибылях и убытках представляет собой самую обычную форму финансовой 

оценки (форма № 2 приложения к балансовому отчету предприятия). Назначение этой 

формы – анализ на каждом интервале планирования соотношения доходов от реализации 

проекта, относимых в соответствии с учетной политикой проекта к данному периоду, со 

связанными с ними расходами, а также налоговыми выплатами и дивидендами.  

Данный вид отчета позволяет оценить эффективность текущей (хозяйственной) 

деятельности, а также размер чистой прибыли, которая наряду с амортизацией является 

одним из основных источников денежных средств, для возврата займов, привлеченных на 

финансирование инвестиционных издержек проекта. Однако наличие чистой прибыли и 

ее размер не могут быть единственным критерием успешности реализации 

инвестиционного проекта, поскольку используемые в отчете о прибылях и убытках 

«доходы» и «расходы», как правило, не отражают действительного движения денежных 

средств в рассматриваемом интервале планирования. В частности, оплата сырья обычно 

происходит в интервалах планирования, предшествующих периоду их использования в 

производстве, а поступление средств за готовую продукцию, произведенную в данном 

периоде, осуществляется в последующих интервалах планирования.  Форма отчета о 

прибылях и убытках представлена в таблице 1.29 [1]. 
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Таблица 1.29 – Отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах)   

 

 

1.10.3 Отчет о движении денежных средств  

Отчет о движении денежных средств составляется для оценки денежного потока и его 

финансовой реализуемости. Денежный поток проекта рассчитывается на каждом 

интервале планирования проекта как сальдо притока и оттока денежных средств. 

Приток денежных средств – это поступление от реализации продукции (услуг), 

внереализационные доходы (продажа основных средств и прочее), увеличение 
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акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров (учредителей), 

привлечение заемных средств (кредиты, ссуды, облигации). 

Отток денежных средств – это инвестиционные издержки, текущие издержки (без 

амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов, выплата 

дивидендов.  

Таблица 1.30 – Отчет о движении денежных средств [1] 
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Основным условием финансовой реализуемости проекта является положительное 

значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) 

на каждом интервале планирования проекта. Выполнение этого условия обеспечивается 

подбором соответствующих источников финансирования, которые покрывают дефицит 

денежных средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования 

первоначальных оборотных средств. Нехватка денежных средств на каком-либо из 

последующих интервалах планирования означает финансовую несостоятельность при 

заданных условиях. 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Охарактеризуйте структуру и содержание бизнес-процессов финансового плана 

бизнес-проекта. 

2. Охарактеризуйте необходимые условия и допущения для разработки финансового 

плана. 

3. Что из себя представляет форма «Отчет о прибылях и убытках». Охарактеризуйте 

его показатели. 

4. Охарактеризуйте денежные притоки и оттоки «Отчета о движении денежных 

средств» в разрезе операционной и инвестиционной деятельности.  

 

1.11  Оценка эффективности бизнес-проекта 

1.11.1 Сущность понятия «эффективность  инвестиционного проекта» 

Эффективность – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам его 

участников. В соответствии с принятыми официальными методическими рекомендациями 

в РФ [5] рекомендуется оценивать эффективность проекта в целом и эффективность 

участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом характеризует с экономической точки зрения 

технические и организационные проектные решения, оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поиска 

источников финансирования. Она включает в себя: 

 показатели общественной эффективности, которые учитывают социально-

экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, а 

также должна учитывать «внешние» – в смежных отраслях экономики, 

экологические, социальные и прочие внеэкономические эффекты; 

 показатели коммерческой эффективности проекта (АС: точнее будет 

«экономической эффективности»), которые учитывают финансовые последствия 
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его осуществления для единственного участника, реализующего проект, в 

предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта 

затраты и пользуется всеми его результатами. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки его реализуемости 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, в том числе: региональную и народнохозяйственную 

эффективность, для отдельных регионов и народного хозяйства, отраслевую 

эффективность – для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово-

промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; 

• бюджетную эффективность, т.е. эффективность участия государства в проекте с точки 

зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней. 

В основу оценок эффективности проектов положены следующие основные принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла; 

• моделирование денежных потоков за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов проекта); 

• принцип положительности и максимума эффекта. 

• учет фактора времени; 

• учет только предстоящих затрат и поступлений; 

• учет наиболее существенных последствий проекта (экономических и 

внеэкономических); 

• учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных 

оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных значениях нормы 

дисконта; 

• многоэтапность оценки; 

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенности и рисков, возникающих при реализации проекта. 
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Источник [1]. 

1.11.2 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

В международной практике используемые методы оценки объединяются в две группы: 

1. Статические методы оценки (методы, не использующие концепцию 

дисконтирования в расчётах). Они позволяют рассчитать следующие показатели: 

 чистые денежные поступления (ЧДП, NV – Net Value); 

 простой срок окупаемости проекта (ТОК, PP – Payback Period); 

 показатель расчетной нормы прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) или 

рентабельность инвестиций (ROI – Return On Investment); 

 индекс доходности инвестиций (ИД); 

 максимальный денежный отток (О – Out). 

2. Динамические методы оценки (методы, использующие концепцию 

дисконтирования в расчётах). Они позволяют рассчитать следующие показатели: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV – Net Present Value); 

 индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИД, PI – Profitability 

Index); 

 внутренняя норма доходности (ВНД, IRR – Internal Rate of Return). 

Альтернативные названия: внутренний коэффициент окупаемости, норма 

самоокупаемости; 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (ТОКД, DPP – Discounted 

Payback Period); 

 максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (DО – Discounted 

Out); 

 

В настоящее время статические методы оценки эффективности используются 

разработчиками и аналитиками инвестиционных проектов для предварительной 
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приближенной оценки. В дальнейшем они требуют дополнительных, подтверждающих 

целесообразность вложений в проект, расчетов. 

1. Чистыми денежными поступлениями (ЧДП, NV – Net Value; NCF – Net Cash Flow) 

называется накопленный эффект (сальдо денежного потока; денежный поток 

нарастающим итогом) за расчетный период планирования (т.е. жизненный цикл проекта). 

Представим две идентичные, но построенные  на основе разных обозначений (кириллица 

и латиница) формулы расчета: 

  ЧДП = ∑ П𝑡 − О𝑡
𝑇
𝑡=1        (1.18)  

  𝑁𝑉 =  ∑ (𝐶𝐼𝐹𝑡 − 𝐶𝑂𝐹𝑡)𝑇
𝑡=1 = ∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡

𝑇
𝑡=1     (1.19) 

П𝑡, О𝑡 –  приток и отток соответственно в текущий период t ;  𝐶𝐼𝐹𝑡 ,  𝐶𝑂𝐹𝑡 – входящий 

и выходящий денежные потоки в текущем периоде t соответственно.  

2. Простым  сроком окупаемости инвестиций (ТОК, PP) называется промежуток времени 

от начала инвестирования или начала операционной деятельности до момента времени в 

расчетном периоде, после которого кумулятивные чистые денежные поступления (чистые 

денежные поступления нарастающим итогом) становятся и в дальнейшем остаются 

неотрицательными.  

Срок окупаемости можно рассчитать по формуле: 

 

𝑃𝑃 =
𝐼0

𝐶𝐹сг
       (1.20) 

где 𝐼0 – первоначальные инвестиции, руб; 𝐶𝐹сг – среднегодовая стоимость 

денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта. 

Данный показатель позволяет определить срок возмещения вложенных инвестиций 

за счет поступлений. Но этого недостаточно, т.к. инвестор еще предполагает получить 

прибыль от реализации проекта. Поэтому более точно будет отражать срок окупаемости, 

следующий показатель, где в знаменателе среднегодовая стоимость чистого потока 

платежей (ЧПП, NCF – Net Cash Flow), которую можно определить по формуле: 

  

𝑁𝐶𝐹сг =  
1

𝑇
× ∑ (𝐶𝐼𝐹𝑡 − 𝐶𝑂𝐹𝑡)𝑇

𝑡=1     (1.21) 

где 𝑁𝐶𝐹сг – среднегодовая стоимость чистого потока платежей; 𝐶𝐼𝐹𝑡 , 𝐶𝑂𝐹𝑡 – 

входящий и выходящий денежные потоки (притоки и оттоки) в интервале t жизненного 

цикла проекта T. 

Тогда формула расчета простого срока окупаемости будет иметь вид: 

 

𝑃𝑃 =
𝐼0

𝑁𝐶𝐹сг
       (1.22) 
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Для более точного расчета показателя PP (ТОК) необходимо построить таблицу потока 

платежей по периодам проекта, которая включает минимум две строки: одна отражает 

текущие чистые потоки платежей (𝑁𝐶𝐹𝑡); другая отражает – то же, но нарастающим 

итогом (за два периода, за три периода, за четыре периода и т.д. до конца жизненного 

цикла проекта).  Именно вторая строчка и позволит определить точно PP (ТОК) с 

точностью до определенной доли единицы периода, используя несложные 

арифметические вычисления. Данный метод определения срока окупаемости имеет место 

быть и при расчете дисконтированного срока окупаемости (ТОКД, DPP). 

Показатель PP завоевал широкое признание благодаря своей простоте. Однако для 

сравнения нескольких проектов по данному показателю необходимо ввести следующее 

допущение: все сравниваемые проекты должны иметь одинаковый срок жизни проекта. 

Также данный показатель сигнализирует о степени рискованности реализуемого проекта 

исходя из предположения: чем больше срок нужен для возврата инвестиций, тем 

вероятнее возникновение неблагоприятной ситуации, способное перечеркнуть все 

предварительные расчеты. В целом этот показатель не рекомендуется использовать как 

основной при расчете эффективности вложенных инвестиций в проект. 

3. Показатель расчетной нормы прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) – есть 

обратный показатель простому сроку окупаемости, рассчитываемому по формуле (1.20). 

𝐴𝑅𝑅 =
𝐶𝐹сг

𝐼0
       (1.23) 

где ARR – расчетная норма прибыли инвестиций, доли единицы. 

Если данный показатель умножить на 100, то получится показатель в процентах, 

отражающий статическую доходность  проекта. Этот показатель имеет те же недостатки, 

что и простой срок окупаемости. Он учитывает только два аспекта – инвестиции и 

денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности, игнорирует 

продолжительность экономического срока жизни проекта. 

Разновидностью  расчетной рентабельности инвестиций является показатель, когда в 

числителе находится среднегодовой чистый поток платежей (𝑁𝐶𝐹сг). Данный 

показатель также имеет название ROI – Return on Investment. Тогда формул будет иметь 

вид: 

 𝐴𝑅𝑅 (𝑅𝑂𝐼) =  
1

𝑇×𝐼0
× ∑ (𝐶𝐼𝐹𝑡 − 𝐶𝑂𝐹𝑡)𝑇

𝑡=1    (1.24) 

Применение показателей расчетной рентабельности основано на сравнении его расчетного 

значения с определенными уровнями для предприятия рентабельности (например, с 

аналогичным показателем ранее реализованного проекта).  

Достоинства: а) показатель прост, не требует использование дисконтирования; б) удобен 

для встраивания его в систему стимулирования руководящего персонала предприятия. 

Недостатки: а) не учитывает неравноценности денежных средств во времени, так же как 

и срок окупаемости (ТОК); б) игнорирует различия в продолжительности эксплуатации 

активов, созданных благодаря инвестированию; в) не отражает реального изменения 

ценности предприятия в целом в результате инвестирования, предназначен только для 

оценки конкретных проектов. 
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5. Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение сумы элементов денежного потока 

от операционной деятельности к абсолютному значению суммы элементов потока от 

инвестиционной деятельности. Определяется по формуле: 

 

    ИД =  
∑ (П𝑡−О𝑡)𝑇

𝑡=1

∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=0

= 1 +
ЧДП

∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=0

      (1.25) 

Индекс доходности есть показатель рентабельности инвестиций, определенный 

относительно суммарных показателей ЧДП (или NCF) и инвестиций (∑ 𝐼𝑡) за жизненный 

цикл проекта. Индекс доходности превышает 1 только тогда, когда суммарный чистый 

поток платежей (ЧДП, NCF) этого проекта имеет положительное значение. 

5.Максимальный денежный отток (Cash Out Flow, COF) – это максимальное значение 

абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от операционной и 

инвестиционной деятельности.  В отечественной практике данный показатель называется 

также потребностью финансирования (ПФ). Величина ПФ показывает минимальный 

объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой 

реализуемости (ПФ – капитал риска).  

Внешнее финансирование проекта – это любые по отношению к проекту источники 

финансирования: собственные, заемные, привлеченные. Внутреннее финансирование 

проекта – это финансирование за счет получения чистой прибыли и амортизационных 

отчислений.  

Рассмотрим динамические методы оценки: 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленный дисконтированный 

эффект за расчетный период. Данный показатель зачастую называется чистой 

текущей стоимостью (NPV – Net Present Value). NPV – абсолютный показатель 

эффективности инвестиционного проекта. Определяется по формулам: 

  ЧДД = ∑ (П𝑡 − О𝑡)𝑇
𝑡=0 ×

1

(1+𝐸)𝑡−𝑡0      (1.26) 

 где П𝑡, О𝑡 – приток и отток денежного потока соответственно на шаге t ;  
1

(1+𝐸)𝑡−𝑡0  - коэффициент дисконтирования (αt); 

E – норма дисконта, выраженная в долях единицы (ставка сравнения, ставка 

дисконтирования, норма дохода) – Rate of Discont; 

t
0
 – момент приведения разновременных денежных потоков (притоков, оттоков). 

Моментом приведения зачастую выбирают (базовый момент) – момент начала 

инвестирования. Вообще дисконтирование -  это процедура приведения разновременных 

потоков платежей к базовому момент времени, обычно к моменту времени t=0, т.е. t
0
=0.  

𝑁𝑃𝑉 = ∑ (𝐶𝐼𝐹𝑡 − 𝐶𝑂𝐹𝑡)𝑇
𝑡=0 ×

1

(1+𝑅)𝑡−𝑡0     (1.27) 

где 𝐶𝐼𝐹𝑡, 𝐶𝑂𝐹𝑡 – входящий и выходящий денежные потоки соответственно 

(приток и отток) в интервале t;  

R – норма дисконта, ставка дисконтирования. 
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Норма дисконта – это  с экономической точки зрения норма прибыли, которую инвестор 

хотел бы получить (или обычно получает) от инвестиционных проектов аналогичного 

содержания и степени риска. Это ожидаемая инвестором норма прибыли (ORR –

Opportunity Rate of Return). Это та норма доходности проекта, превышение которой 

побудила бы инвестора к вложению инвестиций. 

В качестве нормы дисконта может выступать: 

 ставка по депозитам банков первой категории надёжности (при вложении 

собственных средств в проект); 

 ставка процента по кредитам, займам (при вложении заемных средств в проект); 

 средняя доходность аналогичного ранее реализованного проекта (оптимальный 

вариант нормы дисконта!); 

При расчетах часто могут быть использованы различные источники инвестиций (заемные, 

собственные, привлеченные). В таком случае может быть использована формула 

определения средневзвешенной стоимости капитала (WACC – Weighted Average Cost of 

Capital): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑ 𝑑𝑖 × 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1      (1.28) 

где n – число видов капитала; 𝑑𝑖 – доля i-го капитала в общем капитале; 𝐸𝑖 – норма 

дисконта i-го капитала. 

С помощью ЧДД осуществляется сопоставление инвестиционных затрат и будущих 

поступлений денежных средств, приведенных в эквивалентные условия.  

ЧДД показывает, достигнут ли дисконтированные инвестиции желаемого уровня отдачи 

за жизненный цикл проекта: 

 если ЧДД>0, то проект эффективен, т.е. экономически целесообразен; 

 если ЧДД<0, то проект неэффективен, т.е. экономически нецелесообразен; 

Метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД) не дает ответа об относительной мере 

роста капитала проекта, т.к. сигнализирует на основе абсолютного значения ЧДД о росте 

ценности капитала или богатства инвестора вообще. А сколько этой ценности приходится 

на рубль инвестиций – не показывает. Для этого необходимо использовать другие 

показатели, в частности, Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ). 

2. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДДИ) или Profitability Index, 

PI – показатель, который определяется как отношение суммы элементов 

дисконтированных денежных потоков от операционной деятельности к сумме 

элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Определяется по формуле: 

  𝑃𝐼 =  
∑ (𝐶𝐼𝐹𝑡−𝐶𝑂𝐹𝑡)𝑇

𝑡=1 ×
1

(1+𝑅)𝑡−𝑡0

∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=0 ×

1

(1+𝑅)𝑡−𝑡0

= 1 +
𝑁𝑃𝑉

∑ 𝐼𝑡×
1

(1+𝑅)𝑡−𝑡0
𝑇
𝑡=0

    (1.29) 
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Индекс доходности дисконтированных инвестиций превышает 1 только тогда, когда 

чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) этого проекта имеет положительное 

значение. Чем выше PI, тем проект более эффективен при сравнении альтернатив. Оценка 

PI осуществляется на основе данных, представленных в таблице 1.31. 

3. Внутренняя норма доходности  (ВНД), внутренний коэффициент окупаемости 

(ВКО) или Internal Rate of Return (IRR) –  расчетное значение ставки дисконта 

(ставки сравнения), при котором интегральный экономический эффект в виде 

чистой текущей стоимости проекта (ЧДД, NPV) обращается в ноль за жизненный 

цикл проекта. 

Внутренней нормой доходности (ВНД) – это такое положительное число RB, что при 

норме дисконта R =  RB NPV проекта равно 0, при всех значениях больших R –

отрицательна (NPV<0), а при всех меньших – положительна (NPV>0).  

Определить IRR можно: а) последовательно подбирая  коэффициенты приведения 

(коэффициенты дисконтирования). Это возможно, повторяя неоднократный 

вычислительные итерации посредство компьютерной программы (более точный расчет). 

Графическая интерпретация попределения ВНД методом итераций представлена на 

рисунке 1.19; б) посредством упрощенной формулы, полученной на основе анализа 

нижеуказанного графика, выявлении в нем подобных «треугольников» и соотношения их 

«сторон» (в виде кривых отрезков): 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑅+ +
𝑁𝑃𝑉+

𝑁𝑃𝑉++|𝑁𝑃𝑉−|
× (𝑅− − 𝑅+)     (1.30) 

где 𝑅+, 𝑅−  – значения норм дисконта, при использовании которых получены 

положительные и отрицательные значения NPV соответственно (𝑁𝑃𝑉+, 𝑁𝑃𝑉−). 

Таблица 1.31 – Расчет показателей эффективности [1] 
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Рисунок 1.19 – Графическая интерпретация определения ВНД методом итераций [1] 

Значение ЧДД зависит от значения ВНД и имеет ориентировочно следующий график 

зависимости. Если идеализировать этот график, вместо кривых провести прямые, 

выделить подобные треугольники, то можно получить формулу расчета ВНД в виде 

(1.30). 

 

Рисунок 1.20 – Зависимость NPV от нормы дисконта [1] 

IRR сравнивают с принятой ставкой сравнения R и принимают решения на основе 

следующего принципа: 

 если IRR>R, то проект эффективен и его значение NPV>0, PI>1; 

 если IRR=R, то проект безубыточен и его значение NPV=0, PI=1; 

 если IRR<R, то проект неэффективен и его значение NPV<0, PI<1. 

Так же по показателю IRR можно оценить степень устойчивости проекта по разнице по 

разнице между IRR и R (𝐼𝑅𝑅 − 𝑅). 

4. Срок окупаемости с учетом дисконтирования (ТОКД, DPP – discounted payback 

period) – продолжительность периода от момента инвестирования до момента 
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возврата всех вложенных средств (инвестиций) с учетом дисконтирования. С этого 

момента ЧДД проекта становится и остается в дальнейшем неотрицательным. 

5. Максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (потребность в 

финансировании с учетом дисконта – ДПФ ) – максимальное значение абсолютной 

величины отрицательного накопленного денежного потока от инвестиционной и 

операционной деятельности. Значение ДПФ соответствует минимальному 

дисконтированному объему внешнего (по отношению к проекту) финансирования, 

необходимому для его финансовой реализуемости.  

Взаимосвязь всех показателей, характеризующих эффективность проекта, 

представлена на рисунке 1.21. Графическое изображение движения денежных средств 

по проекту и его показателей эффективности называется финансовым профилем 

проекта. 

 

Рисунок 1.21 – Финансовый профиль проекта [1] 

Контрольные вопросы (к зачету, экзамену) 

1. Раскройте сущность понятия «эффективность инвестиционного проекта». 

2. Перечислите методы статической оценки эффективности инвестиционного 

проекта. Раскройте сущность метода чистого потока поступлений. 

3. Что такое дисконтирование? Продемонстрируйте на условном примере денежного 

потока. 
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4. Раскройте сущность метода простого срока окупаемости и его отличие от 

дисконтированного срока окупаемости. 

5. Раскройте сущность метода NPV.  

6. Дайте сравнительную характеристику методу индекса доходности и методу 

Profitability Index. 

7. Охарактеризуйте относительный метод оценки эффективности проекта – метод 

IRR. 

8. Что такое финансовый профиль проекта? Для чего он нужен? 
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2  Практические аспекты бизнес-планирования на предприятии 

2.1 Введение в курс «Реальный бизнес-план. 7 шагов к построению бизнеса 

(Алексей Савицкий)» 

2.1.1 Знакомство с автором курса (Алексеем Савицким) 

Здравствуйте, уважаемый предприниматель! 

Меня зовут Алексей Савицкий и я приветствую Вас на страницах проекта Реальный 

Бизнес-План. 

Миссия проекта — помочь предпринимателям самостоятельно сделать бизнес-план и 

реально оценить свою бизнес-идею для ее успешного старта и привлечения инвестиций. 

Главная особенность проекта — объяснение сложных терминов бизнес-планирования 

доступным языком с использованием простых примеров. 

Несколько слов о себе 

В первую очередь я – практик, поэтому в бизнес-планировании использую только 

необходимый минимум, который дает возможность разложить бизнес по полочкам и 

оценить его реальный потенциал прежде всего для самого предпринимателя, а уже потом 

для инвестора. Мое видение бизнес-плана — практичность, краткость, прозрачность, 

гибкость и реалистичность, а также отсутствие излишней теоретической или мало 

относящейся к конкретному проекту информации. 

Опыт управления продажами: стартовал в 1999 году менеджером по региональным 

продажам оборудования в крупной федеральной компании. Через полгода вырос до 

заместителя директора по продажам и отвечал за развитие продаж на территории 

Сибирского Федерального Округа. Создавал и улучшал бизнес-процессы продаж в 

собственном рекламном агентстве и в филиальной сети крупной федеральной IT-

компании. 

Опыт предпринимательства: в 2001 году создал с партнером профессиональную студию 

звукозаписи, которая известна в городе и успешно работает по сей день. В 2004 — 

рекламное агентство, в котором продал свою долю через два года после выхода на 

запланированные показатели. Участвовал во многих других бизнесах как партнер. В 2013 

году создал проект «Реальный бизнес-план». В 2014 году организовал Центр развития 

бизнеса BIZON (www.bizon.pro), помогающий компаниям увеличивать продажи, 

выстраивать эффективные маркетинговые стратегии и использовать 

высокотехнологичные решения для активного регионального развития. 

Опыт управления и развития сетей: с 2007 года открывал новые филиалы в крупной 

федеральной IT-компании. Развивал франчайзинговое направление, управлял филиальной 

сетью компании в России. В 2012-2013 годах занимался международной деятельностью, 

запускал сложные стартапы в Европе. 

http://www.bizon.pro/
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Опыт бизнес-планирования: с 2004 года создавал бизнес-планы для собственных 

бизнесов, для малого бизнеса, для IT-компаний, для розницы, для сетевых и 

франчайзинговых проектов. 

Видеоролик: 

Савицкий А._Видеокурс "Как сделать бизнес план"_ 

https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I _авг 2015_59 мин. 

2.2 Полезные материалы по курсу 

Целевая аудитория или кому продам? (http://realbp.ru/marketing/tselevaya-auditoriya-ili-komu-

prodaem.html) 

Где и как найти инвестора. Часть 1. (http://realbp.ru/polezno-znat/gde-i-kak-najti-investora-chast-

1.html) 

Где и как найти инвестора. Часть 2. (http://realbp.ru/biznes-plan/gde-i-kak-najti-investora-chast-

2.html) 

Где найти бизнес-ангелов и как подготовиться к встрече? (http://realbp.ru/biznes-plan/gde-

najti-biznes-angelov-i-kak-podgotovitsya-k-vstreche.html) 

 

2.3 Бизнес-планирование (видеоматериал) 

Видеоролики: 

1. Мария Кравчук. Эффективно о бизнесе. Бизнес-планирование_ 

https://www.youtube.com/watch?v=4hictymVea0 _июль 2013_9мин.42сек. 

2. "Создание нового бизнеса". Лекция 2: Если уж идти в бизнес, то с какой идеей?_ 

https://www.youtube.com/watch?v=W9DLv5iR5lo _июнь 2017_24мин. 

3. Тренинг #1: Основы бизнес-планирования (МГИМО)_ 

https://www.youtube.com/watch?v=bujQxLHsnc4 _ октябрь 2013_1час. 9 мин. 

4. Методика составления бизнес-плана (то же самое МГИМО) _ 

https://www.youtube.com/watch?v=mPIIKns6RIc _ ноябрь 2012_54 мин. 

5. Савицкий А._Видеокурс "Как сделать бизнес план"_ 

https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I _авг 2015_59 мин. 

6. Полный комплект видеокурса_А.Савицкий_ http://realbp.ru/videokurs 

Необходимо скачать образ DVD-диска и просматривать в бесплатной версии 

программы DaemonTools Lite. Также можно скачать преобразованные для 

работы файлы у преподавателя после практических занятий (3,28 GB!). 

7. Вводная лекция о разделах бизнес плана. Важные аспекты разработки бизнес 

планов!_ https://www.youtube.com/watch?v=J1o96EjthWE _ июль 2017г._2 ч.13 мин. 

(практика!!, дополнительно). 

https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I
http://realbp.ru/marketing/tselevaya-auditoriya-ili-komu-prodaem.html
http://realbp.ru/marketing/tselevaya-auditoriya-ili-komu-prodaem.html
http://realbp.ru/polezno-znat/gde-i-kak-najti-investora-chast-1.html
http://realbp.ru/polezno-znat/gde-i-kak-najti-investora-chast-1.html
http://realbp.ru/biznes-plan/gde-i-kak-najti-investora-chast-2.html
http://realbp.ru/biznes-plan/gde-i-kak-najti-investora-chast-2.html
http://realbp.ru/biznes-plan/gde-najti-biznes-angelov-i-kak-podgotovitsya-k-vstreche.html
http://realbp.ru/biznes-plan/gde-najti-biznes-angelov-i-kak-podgotovitsya-k-vstreche.html
https://www.youtube.com/watch?v=4hictymVea0
https://www.youtube.com/watch?v=W9DLv5iR5lo
https://www.youtube.com/watch?v=bujQxLHsnc4
https://www.youtube.com/watch?v=mPIIKns6RIc
https://www.youtube.com/watch?v=mnMLu8-yV7I
http://realbp.ru/videokurs
https://www.youtube.com/watch?v=J1o96EjthWE
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2.4  Альт-Инвест (финансовый план проекта). Видеоматериал 

Видеоролики: 

1. Фильм 1_1 Альт-Инвест Обзор программы_4 мин 34 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGE

e9MDBE1gh7F  (Айдар Пуряев). 

2. Фильм 2_ 2 Альт Инвест Разработка проекта_34 мин 15 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32Iyydz

tOZuGEe9MDBE1gh7F (Айдар Пуряев). 

3. Фильм 3_ 3 Альт Инвест Чувствительность и отчеты_15 мин 22 сек_14.08.18_ 
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-

Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F (Айдар Пуряев). 
 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=8BDjw5hobSM&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9HCvJsykU&index=2&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
https://www.youtube.com/watch?v=nCBba-Nu34o&index=3&list=PL1h37BJDK32IyydztOZuGEe9MDBE1gh7F
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3 Контрольные задания 

Для выполнения контрольного задания необходимо на практических занятиях и 

самостоятельно изучать  Видеокурс «Реальный бизнес-план. 7 шагов к успешному 

бизнесу»  (http://realbp.ru/videokurs).  Файл с видеокурсом имеет размер 3,28 Гб и 

представлен в формате образа DVD-диска .iso, для открытия воспользуйтесь 

бесплатной программой DaemonTools Lite. Для эффективного изучения и составления 

бизнес-плана необходимо на практические занятия принести свои наушники (видеокурс 

скачен и установлен на компьютеры).  

1. Контрольная работа. Заключается в выполнении сквозного задания по 

разработке первой части бизнес-плана. Требуемые компетенции по разработке 

реального бизнес-плана необходимо получать на практических занятиях и 

самостоятельно, изучая вышеуказанный видеокурс с параллельным выполнением 

всех разделов бизнес-плана. Первая часть бизнес-плана заключается в выполнении 

4 шагов. Всего семь шагов. Каждый шаг имеет методику, видео-инструкции, 

шаблоны материалов необходимых для составления бизнес-плана. Все надо делать 

строго последовательно, придерживаясь видео-инструкций. 

В качестве бизнес-идеи должна выступать Ваша идея по созданию бизнеса, т.е. Вы 

должны быть в роли завтрашнего предпринимателя, бизнесмена. Условие: бизнес 

должен не вредить или способствовать здоровому образу жизни. Для направления 

подготовки Менеджмент и Экономика желательно выбрать сферу деятельности, 

соответствующую профилю подготовки. 

Работа (первая часть бизнес-плана) должна быть защищена в виде выступления с 

докладом и использованием иллюстрационного материала в формате Power Point 

(продолжительность доклада – 7 минут). 

 

2. Курсовая работа. Заключается в продолжении выполнения сквозного задания по 

разработке бизнес-плана. Требуемые компетенции по разработке реального бизнес-

плана необходимо получать на практических занятиях и самостоятельно, изучая 

вышеуказанный видеокурс с параллельным выполнением всех разделов бизнес-

плана. Вторая часть бизнес-плана заключается в выполнении 5-7 шагов. Каждый 

шаг имеет методику, видео-инструкции, шаблоны материалов необходимых для 

составления бизнес-плана. Все надо делать строго последовательно, 

придерживаясь видео-инструкций. Результат: разработанный реальный бизнес-

план по открытию бизнеса. 

Итоговая работа (бизнес-план в полном объеме) должна быть защищена в виде 

выступления с докладом и использованием иллюстрационного материала в 

формате Power Point (продолжительность доклада – 7 минут).  

http://realbp.ru/videokurs
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