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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка бизнес-

плана развития предприятия» содержит 69 страниц текстового документа, 35 

использованных источника, 4 рисунка, 18 таблиц, 7 формул, 5 приложений. 

БИЗНЕС-ПЛАН, РАЗВИТИЕ,  ОЦЕНКА, АНАЛИЗ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объектом исследования данной работы является бизнес-план развития  

ООО «Мир Инструмента». 

Предмет исследования процесс планирования и управления развитием 

предприятия. 

Целью работы является разработка бизнес-плана развития  

предприятия  ООО «Мир Инструмента». 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы разработки бизнес-плана на 

предприятии; 

- провести организационно-экономический анализ ООО «Мир 

Инструмента». 

- провести финансовый анализ ООО «Мир Инструмента»; 

- провести анализ целевого рынка и определить группы конкурентов  

ООО «Мир Инструмента»; 

- разработать проект бизнес-плана развития  ООО «Мир 

Инструмента»; 

- рассчитать эффективность бизнес-плана развития ООО «Мир 

Инструмента». 

В ходе работы: 

 изучены методы составления бизнес-плана развития предприятия; 

 выбран метод составления бизнес-плана развития; 

 разработаны мероприятия по развитию предприятия; 

 рассчитана эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Составление бизнес-плана актуально для организаций различных сфер 

деятельности, поскольку позволяет спланировать и оптимизировать ресурсы 

для максимизации финансового результата компании. 

Бизнес-план является одной из самых важных составляющих 

внутрифирменного планирования. Бизнес-план показывает характеристику 

процесса, показывает как функционирует предприятие и как руководители 

будут достигать поставленные задачи компании. 

Бизнес-план развития предприятия отражает концепцию ведения и 

развития бизнеса. Возникает возможность тщательной проработки стратегии 

организации бизнеса, что позволяет избежать ошибок еще в начале проекта. 

Для этого необходимо рассмотреть бизнес со всех сторон: маркетинга, 

производственной деятельности и финансов. 

Он позволяет сравнить фактические результаты деятельности с ранее 

намеченными. Например, финансовый раздел бизнес-плана может служить 

основой бюджета производства, инструментом контроля. Благоприятные или 

нежелательные отклонения позволяют уточнить развитие бизнеса на 

перспективу. 

Бизнес-план нужен для привлечения и управления денежными 

средствами, поскольку ни один уважающий себя инвестор или кредитор не 

вложит свои средства, не посмотрев бизнес-план. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

авторов таких, как Васильева Н.А., Сергеев И.В., Грибов В.Д., Грузинов В.П. и 

других. 

Объект исследования – бизнес-план развития  ООО «Мир 

Инструмента». 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы процесс 

планирования и управления развитием предприятия. 

Цель выполнения данной работы - разработка бизнес-плана развития  

предприятия  ООО «Мир Инструмента». 

https://www.prostoy.ru/21.html
https://www.prostoy.ru/251.html
https://www.prostoy.ru/333.html
https://www.prostoy.ru/333.html
https://www.prostoy.ru/276.html
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Для достижения данной цели в ходе выполнения данной работы 

необходимо решить задачи: 

- рассмотреть теоретические основы разработки бизнес-плана на 

предприятии; 

- провести организационно-экономический анализ ООО «Мир 

Инструмента». 

- провести финансовый анализ ООО «Мир Инструмента»; 

- провести анализ целевого рынка  ООО «Мир Инструмента»; 

- разработать проект бизнес-плана развития  ООО «Мир 

Инструмента»; 

- рассчитать эффективность бизнес-плана развития ООО «Мир 

Инструмента». 
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1 Теоретические основы разработки бизнес – плана развития 

предприятия 

 

1.1 Понятие и структура бизнес-плана развития предприятия 

 

Определений бизнес-плана имеется множество. Следующая 

формулировка показывает назначение и цели более полно: бизнес-план – это 

основной документ, который позволяет детально изложить, обосновать и 

оценить возможности инвестиционного проекта для создания нового или 

развития действующего производства (деятельности). 

Высоко доходные и конкурентоспособные инновационные проекты  

служат в рыночных отношениях основными объектами бизнес-планирования. 

 Бизнес-план - это план развития предприятия (деловой единицы), 

необходимый для расширения или освоения новых сфер деятельности, 

развития предприятия, а также для создания новых видов бизнеса. 

Наибольшее распространение бизнес-планы получили на малых и средних 

предприятиях [16, с. 190]. 

Бизнес-план - это структурированное описание основных направлений 

деятельности и развития компании, которые отвечают ее стратегии. Под таким 

описанием понимается общепринятая в мировой практике методика 

разработки и форма представления конкретных перспектив, задач и целей 

деятельности и средства их достижения. 

В современных условиях бизнес-план служит для производителей 

инструментом хозяйствования, для инвесторов - основным показателем при 

кредитовании и финансировании предстоящего проекта. Перед тем, как  

принять решение о выделении инвестиций, инвестор  будет требовать 

предоставление материала по инвестиционному проекту в виде  

координированных разделов, в которых будет содержаться текстовое 

описание и расчеты с показателями будущего коммерческого предприятия,  с 

возможными проблемами и способы их разрешения. 



7 
 

Бизнес-план содержит в себе элементы стратегических и текущих 

планов. Бизнес-план составляется при создании организации или в сложные, 

проблемные моменты существования организации, например, при 

расширении охвата деятельности, эмиссии ценных бумаг, привлечении 

потенциальных инвесторов. Бизнес-план позволяет  делать прогнозы  по 

различным вариантам развития бизнеса, позволяет  выявлять проблемы, с 

которыми может столкнуться организация. 

Бизнес-планы составляются в разных вариантах в зависимости от  их 

назначения, например бизнес-план предприятия, бизнес-план 

инвестиционного проекта по выпуску новых видов продукции (работ или 

услуг, технического решения). 

Данная классификация представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация бизнес-планов 

 

Выделяется два основных типа бизнес-планов - бизнес-план проекта 

(например, строительство делового центра) и бизнес-план развития 

организации: 

1) бизнес-план инвестиционного проекта; 

2) бизнес-план финансового оздоровления; 

3) бизнес-план развития отдельного подразделения или всей 

организации; 

4) бизнес-план вновь создаваемой организации. 

Бизнес - план 

Предприятия Инвестиционный проект 

Новое Действующее 

Финансового 

оздоровления 

Развития 

Новых 

технологий 

Новых видов 

продукции 



8 
 

Различие заключается, как в структуре, так и в содержании. Например, 

бизнес-план организации должен делать акцент на организационной 

структуре, внутренних процессах и потенциале, с помощью которых 

планируется развитие организации. 

Проводить классификацию бизнес-планов можно и по другим 

признакам. 

Бизнес – план составляется для подтверждения следующего: 

1. текущее и перспективное планирование развития организации, 

выбор новых видов деятельности организации; 

2. возможность получения ресурсов как инвестиционных, так и 

кредитных; для возврата заемных средств; 

3. получение государственной поддержки; 

4. создание новых производств [16, с. 191]. 

Бизнес–планом предприятия является программа мер результативного 

управления организацией, которая позволяет поддерживать 

конкурентоспособность и устойчивое финансовое положение организации. 

Существуют различия между бизнес-планом создаваемого предприятия и 

действующего. Бизнес-план создаваемого предприятия опирается на основе 

прогноза и оценки данных, которые позволяют разработать 

производственную, маркетинговую и организационную структуру 

организации, заинтересовывать потенциальных инвесторов в будущей 

перспективности и прибыльности организации. Бизнес-план действующего 

опирается на результаты и опыт работы организации, позволяет определить 

варианты его развития, определить изменения, которые предстоит 

осуществить, перераспределять инвестиции в области, которые в будущем 

принесут высокий доход. 

Бизнес–планом инвестиционного проекта является технико–

экономическое обоснование внедрения инноваций. Проект представляет собой 

сравнительный анализ результативности мероприятий и оценку необходимых 

для их реализации инвестиций, решение проблем, связанных с 

осуществлением проекта. 
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Бизнес-планирование само по себе является индивидуальным 

процессом, который объясняется своей специфичностью каждого 

инвестиционного проекта и организации. При разработке любого проекта 

используются базовые принципы, которые являются общими и не зависят от 

отрасли исполнения проекта, не зависят от организационно-правовых 

особенностей организации. К данным базовым принципам относится 

определение целей бизнес–плана, требования к разработке, а также выбор 

типовой структуры бизнес-плана. 

Бизнес-план служит одним из основных инструментов управления 

организацией, определяющих результативность ее деятельности. Бизнес-план 

разрабатывается в целях эффективного управления и планирования бизнеса 

организации [27, с. 252]. 

Бизнес-план решает следующие основные задачи: 

1) формулирование целей организации долговременных и 

краткосрочных, стратегии и тактики достижения; 

2) определение конкретных направлений деятельности организации, 

определение  целевых рынков; 

3) определение и выбор характеристики производимых товаров и 

услуг, анализ торговых и производственных издержек; 

4) оценка материальных, финансовых и кадровых возможностей 

организации,  соответствие поставленным целям; 

5) определение перечня маркетинговых мероприятий организации. 

На практике имеется ряд стандартных требований оформления бизнес-

плана: чёткость и простота изложения плана; надёжность, достаточность и 

достоверность информации; объективность и обоснованность; достижимость 

поставленных целей; перспективность; комплектность; гибкость и 

оптимальность. 

Наиболее известной считается следующая структура бизнес-плана: 

1) резюме (основное содержание проекта); 

2) характеристика предприятия и стратегия его развития; 

3) описание продукции (услуг); 
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4) анализ рынков сбыта (отраслевого, регионального, 

международного), стратегия маркетинга; 

5) производственный план; 

6) организационный план; 

7) инвестиционный план (план капитальных вложений); 

8) финансовый план; 

9) оценка эффективности инвестиционного проекта; 

10) оценка риска; 

11) юридический план; 

12) приложения. 

Так же в бизнес-плане необходимо оформить титульный лист, который 

включает в себя заголовок бизнес-плана, дату его подготовки, краткую 

информацию о организации, о разработчике бизнес-плана (название фирмы, 

адрес  и т.д.). 

Бизнес-план составляют сроком от трех до пяти лет. Показатели 

первого года делают в помесячной разбивке, а второго года в поквартальной 

разбивке, начиная с третьего года  в годовой разбивке. 

1. Резюме. Резюме – это сжатый обзор, в котором содержится 

основная идея проекта, общие выводы по разделам бизнес-плана. Резюме 

должно сразу произвести положительное впечатления на будущих инвесторов 

и кредиторов, поэтому резюме является важной частью бизнес-плана. Раздел 

готовится в два этапа. Первый этап ставятся предварительные данные, а после 

выполнения всех разделов наступает второй этап, данные уточняются, и 

завершается работа над первым разделом. Объем раздела не должен 

превышать  2-4 страниц. 

Резюме состоит их трех подразделов:  

- введение, в котором указывается обоснование главной цели 

проекта, раскрывается сущность и новизна проекта, показывается  

конкурентоспособность; 

- основное содержание, где излагаются основные преимущества  

проекта и приводятся  производственно-экономические показатели: прогноз 
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сбыта, издержки производства, стоимость проекта, доходы предприятия, 

источники финансирования; 

- заключение, в котором оговариваются итоговые результаты 

деятельности предприятия, оговаривается социально-экономическая 

значимость проекта. 

2. Характеристика предприятия и стратегия его производства. В 

данном разделе дается характеристика организации (особенно, если это уже 

действующее предприятие), его роль и место в отраслевой области. 

При описании характеристики организации кратко описывается 

история, основные достижения, слабые стороны, приводятся характеристика 

имеющихся производственных фондов и загрузка производственных 

мощностей, основные показатели финансово-экономической деятельности за 

предшествующий период. Раскрываются главные цели и задачи 

перспективного стратегического развития (выпуск новой продукции, 

увеличение объемов производства, экономия ресурсов и т.д.), а также 

мероприятия по достижению заданных целей. 

3. Описание продукции (услуг).  В описание продукции (услуг) 

раскрывается подробно и полно основные характеристики будущей 

продукции (услуг), которые будут предлагаться к поставке на 

соответствующий рынок. 

Данный раздел располагает следующей информацией: 

- область применения; 

- основные характеристики (потребительские, сбытовые, 

функциональные); 

- новизна технических и технологических решений; 

- соответствие международным и национальным стандартам; 

- наличие патентов, лицензий, сертификатов; 

- контроль качества; 

- требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию; 

- данные об экологической безопасности. 

При описании продукции необходимо ответить на следующие вопросы: 
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- в чем состоит особенность или уникальность данной продукции и 

почему потребители должны отдавать ей своё предпочтение перед другими 

товарами-конкурентами; 

- если продукция не имеет особенностей, почему потребители будут 

приобретать продукцию у вас (удобство расположения, ассортимент). 

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга и сбыта. В данном 

разделе указываются основные моменты подтверждения плана продаж 

продукции, которые основываются на анализе рынков и стратегии маркетинга. 

 В анализ рынков должно входить следующее: 

- общая характеристика рынков, на которых планируется сбыт 

продукции (услуг), оценка их размера; 

- прогнозируемую динамику развития рынка; 

- данные о доле предприятия на рынках; 

- оценку возможностей конкурентов и основные данные о 

выпускаемой ими продукции (технический уровень, цена, качество 

продукции); 

- основные факторы, влияющие на изменение рынка; 

- технологическое и финансовое состояние предприятий-

конкурентов (по возможности); 

- преимущества данного предприятия перед конкурентами; 

- основные требования потребителей продукции. 

Стратегия маркетинга и сбыта обычно располагается в отдельном 

подразделе, в котором отражается: 

- прогноз данных о цене на продукцию с обоснованием выбора 

политики ценообразования (сравнение с ценой, качеством конкурентов); 

- стратегия сбыта. Указывается на что нацелена стратегия (на 

увеличение доли рынка, продвижение на новые рынки ); 

- способы реализации продукции на конкретном сегменте рынка 

(торговые представительства, посредники, дистрибьюторы); 

- обоснование затрат на маркетинг и рекламу; 
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- политика по послепродажному обслуживанию (ремонтными или 

сервисными мастерскими) с указанием информации затрат на организацию 

обслуживания; 

- план мероприятий по продвижению продукции на рынки. 

Раздел «Стратегия маркетинга» нужен для организации внутренней 

деятельности предприятия, и для установления деловых контактов с 

внешними партнерами и инвесторами. 

5. Производственный план. Данный раздел составляется на срок 

реализации проекта. В раздел  включается следующая информация: 

- программа производства и реализации продукции (услуг); 

- материально-техническое обеспечение; 

- производственные мощности (здания, сооружения, 

технологическое оборудование); 

- план по издержкам производства и сбыту продукции. 

О производственных мощностях информация зависит, является ли 

объектом инвестирования действующее предприятие или вновь создаваемое, 

строящееся. 

Если предприятие действующее, то приводится следующее: 

- анализ соответствия производственных мощностей объемам 

производственной программы; 

- оценка обеспеченности создаваемых мощностей инженерными 

коммуникациями; 

- обоснование выбора поставщиков оборудования; 

- перечень и обоснование необходимого оборудования и 

технологий; 

- обоснование потребности в дополнительных мощностях, способ 

их создания (строительство, аренда, покупка); 

- экологическая оценка проекта. 

При новом строительстве разрабатывается отдельная проектно-сметная 

документация соответствующими организациями, которые обладают правом 

на данный вид деятельности.  
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В подразделе о материально-техническом обеспечении приводятся 

перспективы обеспечения проекта требуемыми сырьем, материалами, 

энергетическими ресурсами. В этом подразделе содержится: 

- риски ресурсного обеспечения; 

- перечень наиболее значимых для предприятия поставщиков 

материальных ресурсов; 

- расчет потребности в материальных ресурсах. 

В подразделе по издержкам производства и сбыту продукции 

указываются обоснования по каждой статье затрат. Приводится расчет 

потребности трудовых ресурсов, амортизационных отчислений, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Указываются 

мероприятия по минимизации затрат. 

6. Организационный план. В данном разделе указывается 

подтверждение организационно-штатной структуры предприятия и выбор 

рациональной системы управления производством, сбытом продукции, 

персоналом и предприятием. 

В разделе оговариваются способности группы менеджеров 

осуществить данный проект, определяется квалификация специалистов, 

необходимость их подготовки, переподготовки.  

7. Инвестиционный план. Инвестиционные издержки определяются 

как сумма основного капитала (капитальные затраты) и чистого оборотного 

капитала. Основной капитал представляет собой ресурсы, требуемые для 

сооружения и оснащения предприятий. Чистый оборотный капитал 

соответствует ресурсам, необходимым для полной или частичной его 

эксплуатации. В  разделе приводится расчет потребности в инвестициях по 

каждому виду издержек. 

 Представляется информация о готовности коммерческих банков, 

потенциальных инвесторов по вложению средств в реализацию проекта. 

Предоставляется расчет погашения долговых обязательств по долгосрочным и 

краткосрочным кредитам. 
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8. Финансовый план. Финансовый план представляет особую 

ценность для инвесторов. Он позволяет судить о том, насколько предлагаемый 

план приемлем с экономической и инвестиционной позиции. Основное 

внимание уделяется расчетам планируемых доходов и расходов, выбору 

оптимальных экономических решений, определению безубыточности и 

другим финансовым показателям. 

Данный раздел включает в себя следующие  показатели: 

- расчет чистой прибыли; 

- план доходов и расходов; 

- расчет потока денежных средств; 

- баланс предприятия. 

Оформляются сведенья в виде таблиц и входят в приложение к бизнес-

плану. 

При осуществлении проекта на действующем предприятии расчет 

денежных потоков выполняется в двух вариантах - до реализации проекта и 

после его осуществления. 

9. Оценка эффективности инвестиционных вложений. Является 

важным элементом оценка результативности инвестиционного проекта с 

учетом дисконтирования,  которая позволяет судить об результативности 

проекта для всех сторон, принимающих участие в проекте. 

10. Оценка рисков. Цель данного раздела - оценка наиболее вероятных 

рисков, которые могут возникнуть при реализации проекта. Риски делятся по 

месту их возникновения (производственные, инвестиционные, инфляционные, 

коммерческие, организационные), предусматриваются меры по их снижению, 

предотвращению. Должен производиться анализ устойчивости 

(чувствительности) проекта в отношении его параметров и внешних факторов. 

11. Юридический план. В юридическом плане описывается 

организационно-правовая форма будущего предприятия. Уточняются 

основные юридические аспекты будущей деятельности предприятия и 

особенности внешнеэкономической деятельности. 
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12.  Приложения к бизнес-плану. Раздел не является  

регламентируемым по объему, в раздел включаются все дополняющие 

основные разделы материалы [16, с. 192 - 198]. 

 

1.2 Виды бизнес-планов развития предприятия 

 

В настоящее время используется много разновидностей бизнес-планов. 

Например, бизнес-план инвестиционного проекта, бизнес-план предприятия, 

структурного подразделения, бизнес-план проведения санации, 

реструктуризации и т.д. Они различаются по содержанию, структуре. 

Выделяют следующие основные виды бизнес-планов: 

1. По целям разработки  бизнес-планы, предназначенные для: 

- выработки стратегии развития; 

- получения внешнего финансирования; 

- планирования деятельности предприятия. 

2. По используемым методикам бизнес-планы: 

- международных; 

- российских; 

- западных. 

3. По объекту планирования в бизнес-плане может планироваться 

деятельность субъектов: 

- предприятия; 

- инвестиционного проекта; 

- группы предприятия; 

- бизнес-единицы (направления бизнеса). 

Бизнес-план может быть направлен как  на развитие предприятия, так и 

на его финансовое оздоровление. 

Бизнес-план инвестиционного проекта решает четыре основные задачи: 

1. Изучение ёмкости и перспективы будущего рынка сбыта. 
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2. Анализ затрат необходимых для изготовления и сбыта продукции. 

Сравнение  цен, по которым товар будет продаваться, для определения 

потенциальной прибыльности. 

3. Обнаружение преград, подстерегающие новое дело в первые годы  

существования. 

4. Определение показателей результативности деятельности 

предприятия. 

Различают следующие типы бизнес-планов: 

1) Внутренний бизнес-план. Данный бизнес-план необходим 

предпринимателю, для оценки перспективности своей бизнес-идеи. Он 

позволит увидеть дальнейшую деятельность во всех подробностях, выявить 

необходимые объёмы  средств  для её реализации, определить риски, 

связанные с  реализацией проекта. 

2) Бизнес-план для кредиторов. Реализация бизнес-проектов  может 

происходить из средств собственных средств или  из средств привлечённых  

из внешних для предпринимателя источников. 

3) Бизнес-план для получения государственных заказов. Бизнес-план 

является своего рода заявкой претендента на участие в конкурсном 

распределении централизованных инвестиционных ресурсов государства. 

Дается оценка преимущества претендентов и выбираются наиболее 

обоснованные. 

4) Антикризисный бизнес-план. На предприятии может возникнуть 

надобность в финансовом оздоровлении или предотвращение кризисных 

явлений. В компании возникает надобность в проведении определенных мер 

антикризисного управления, описанные в бизнес-плане. В данном случае 

бизнес-план является инструментом антикризисного управления. 

Выход из кризисной ситуации включает в себя действия, направленные 

на устранение неблагоприятных изменений во внешней среде. Данную 

тактику применяют при стечении обстоятельств уменьшающих, 

нейтрализующих конкурентные преимущества предприятия. Так же при 

выходе из кризисной ситуации применяется модернизация производства или 
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совершенствование всех направлений менеджмента. Сюда включается 

разработка программ инвестирования, технического переоснащения, 

маркетинга, работа с персоналом.  

В таблице 1.1 приведены виды бизнес-плана развития и их отличия. 

 

Таблица 1.1 – Виты бизнес-плана развития 

№ Виды бизнес-плана 

развития 

Отличия 

1 Внутренний бизнес-

план 

Приспособлен и адаптирован к внутренней системе учета 

и планирования. Внутренний документ, используется для 

реализации программы предприятия.  

2 Бизнес-план для 

кредиторов 

Возможность расширения бизнеса. Чёткое представление  

использования имеющихся возможностей. Оценка 

состояния текущих дел, контроль коммерческих и 

производственных операций. Привлечение финансового 

вливания для расширения бизнеса. 

3 Бизнес-план для 

получения 

государственных 

заказов 

Госзаказ – выгодная сделка, так как он помогает развитию 

бизнеса, защищая интересы государства и исполнителя 

госзаказа и контролируя процесс осуществления 

государственного контракта. Прозрачность деятельности. 

4 Антикризисный бизнес-

план 

Финансовое оздоровление предприятия. Обоснование 

основных мероприятий по восстановлению 

платежеспособности организации. 

5 Инвестиционный 

бизнес-план 

Привлечение инвестиций. Обоснование надежности 

планируемого бизнеса и сроков возврата кредитов. 

 

Бизнес-план развития направлен на конечный результат 

инновационной деятельности, получивший исполнение в виде нового или 

улучшенного продукта (товара, работы, услуги), маркетингового или 

организационного метода в ведении бизнеса, производственного процесса и 

т.д. Бизнес-план развития приводит предприятие к инновациям 

технологическим, маркетинговым, организационным, экологическим, 

стратегическим,  управленческим и эстетическим [17, с. 12]. 

Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или 

значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, 

организации рабочих мест или внешних связях. 
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Изменения на предприятии влияют на организационные изменения. 

Умеренные преобразования приводят к наращиванию объёмов реализуемого 

товара, освоение новых рынков, подготовка к производству новых товаров и 

услуг, созданию новых подразделений (отделов, служб), реорганизация 

отдельных направлений деятельности фирмы;  радикальные преобразования 

приводят к  расширению (сокращению) производственной деятельности и 

открытию (закрытию) филиалов,  к выходу на международные рынки и т.д. 

Бизнес-план развития предприятия направлен на нововведение, т.е. на  

появление новых идей, подходов и осуществление их на практике. 

Бизнес-план развития предприятия также можно классифицировать по 

длительности горизонта планирования, разделяя его на долгосрочное, 

среднесрочное и краткосрочное. Данное разделение обозначает 

продолжительность периода времени, необходимого для выполнения 

плановых показателей. 

В долгосрочном планирование длительность периода времени 5-10 лет.  

Среднесрочное планирование рассчитано на более короткий срок времени, 

данное планирование конкретизирует цели, определённые долгосрочным 

планом. Горизонт данного вида планирования составляет три года. 

Краткосрочное планирование (текущее), включает в себя разработку планов 

на год с последующей их детализацией по кварталам, месяцам, декадам или 

неделям [3, с. 15]. 

 

1.3 Финансовая стратегия как компонент бизнес-плана развития 

предприятия 

 

Целью финансовой стратегии является составление плана получения 

применения инвестиций и определение результативности предполагаемого 

проекта. 

При изложении финансовой стратегии в бизнес-план входит 

следующая информация: 

1) оценка эффективности проекта в целом; 
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2) оценка эффективности участия в проекте; 

3) потребность в инвестициях и источники их финансирования; 

4) анализ чувствительности проекта; 

5) портфельные инвестиции. 

Необходимость в инвестициях и источники их финансирования. 

Проводится расчет потребности компании в материальных, финансовых и 

материальных инвестициях. Аргументируется выбор источников их 

финансирования с учетом особенностей проекта, уровня риска и других 

факторов; представляются данные о предполагаемых условиях 

финансирования. 

Оценка эффективности проекта в целом. Определяется коммерческая 

результативность бизнес-проекта. Для крупномасштабных проектов разумно 

оценивать социально-экономическую  эффективность проекта. 

Оценка эффективности участия в проекте. В бизнес-плане может 

рассчитываться результативность для отдельных участников бизнес-проекта с 

учётом их вклада в проект. 

Анализ чувствительности проекта. Метод изучения эффекта изменений 

интегральных показателей результативности проекта, в связи с изменениями 

ключевых параметров проекта. Затрат на исследования и разработки, 

строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек производства, затрат 

на рекламу и сбыт. 

Анализ чувствительности. Способ определения результативности и 

устойчивости (степени рискованности) проекта. 

Портфельные инвестиции. Если предприятие планирует вложение 

средств в финансовые активы,  то вопросы портфельного инвестирования 

могут быть показаны в бизнес-плане по решению его разработчиков. 

Необходимость в инвестициях и источники их финансирования. 

Инвестиции могут быть в виде денежных средств, кредитов, займов, залогов, 

технологий, земли, зданий, сооружений, машин, оборудования, лицензий, 

товарных знаков, любого другого имущества или имущественных прав. 
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Методы оценки экономической деятельности делятся на два больших 

класса: 

а) простые методы; 

б) методы дисконтирования. 

Простые (статистические) методы (или экспресс-методы) позволяют 

быстро и на основании простых расчётов рассчитать оценку экономической 

результативности. Данная информация весьма полезна, так как если проект не 

проходит по простым показателям, то можно быть почти уверенным, что 

проект не пройдет и по более сложным показателям. В качестве показателей, 

рассчитываемых простыми методами, используются: 

1) удельные капитальные вложения на создание единицы 

производственной мощности или на единицу выпуска продукции; 

2) простая норма прибыли проекта (в процентах). Отношение чистой 

прибыли к общему объёму инвестиций или к инвестируемому капиталу; 

3) простой срок окупаемости или период возврата инвестиций, 

рассчитываемый как отношение общего объёма инвестиций к сумме чистой 

прибыли и амортизационных отчислений. 

Методы дисконтирования. Оценка эффективности инвестиций 

основывается на ряде принципов. 

Первый принцип. Расчеты опираются на показатели денежного потока 

от производственной и инвестиционной деятельности. 

Второй принцип. Обязательное приведение показателей к текущей 

дисконтированной стоимости. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение 

разновременных (относящихся к разным шагам расчёта) значений к ценности 

на определенный момент времени, который называется моментом приведения 

и обозначается через момент приведения. 

Воздействие на показатели коммерческой результативности бизнес-

плана оказывает следующее: 

1) неоднородность инфляции  по видам продукции и ресурсов; 
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2) превышение уровня инфляции над расчётом курса иностранной 

валюты. 

Переход в расчётах к твердой валюте или  к натуральным показателям 

не отменяет надобности учёта влияния инфляции. Одинаково с расчетами в 

постоянных, базисных или мировых ценах, необходимо производить расчёт в 

прогнозных, в денежных единицах, соответствующих условиям 

осуществления проекта, ценах, с тем, чтобы максимально учесть  влияние. 

Четвертый принцип. Вариация форм употребляемой ставки 

дисконтирования в зависимости от целей оценки. 

Результаты определения коммерческой результативности проекта 

значительно зависят от нормы дисконта. Выбор ставки дисконтирования 

необходимо  обосновать. 

Для крупных (касающийся интересов города, региона) проектов в 

бизнес-плане рекомендуется оценивать народно-хозяйственную 

эффективность. 

Показатели общественной результативности включают социально-

экономические результаты исполнения проекта для общества в целом, в том 

числе как ближайшие результаты и этапы в прилежащих секторах экономики, 

экологические, социальные иные внеэкономические эффекты. Внешние 

эффекты рекомендуется принимать во внимание в количественной форме при 

наличии соответствующих нормативных и методических материалов. 

Результативность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости бизнес-проекта и причастности всех его участников. 

Результативность участия в проекте включает в себя: 

1) эффективность участия предприятий в проекте (эффективность 

бизнес-проекта для предприятий-участников); 

2) результативность для акционеров - участников бизнес-проекта; 

3) результативность участия в проекте структур более высокого 

уровня по отношению к предприятиям - участникам бизнес-проекта; 

4) региональную эффективность; 
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(1 ) 

5) отраслевую результативность - для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий и 

холдинговых структур; 

6) бюджетную результативность бизнес-проекта (результативность 

участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов 

всех уровней). 

Расчеты результативности проводятся точно так же определению 

показателей коммерческой эффективности. Отличие заключается в выборе 

нормы дисконта и способах формирования чистого денежного потока. 

Основным экономическим нормативом, который используется при 

расчётах значений эффективности, является норма дисконта (Е). Выражается в 

долях единицы или в процентах в год. Норма дисконта задается инициатором, 

инвестором и кредитором проекта. 

Дисконтирование денежного потока f на m-м шаге осуществляется 

путем умножения его значения fm на коэффициент дисконтирования am, 

рассчитываемый по формуле: 

   
 

          
 

 

где tm - момент окончания т-го шага. В формуле (1) норма дисконта Е 

выражена в долях единицы в год (или квартал, месяц); tm - t0  выражается в 

годах (кварталах, месяцах). Шагом расчёта может быть, соответственно, год, 

квартал, месяц. 

В качестве основных показателей,  которые используются для расчётов 

результативности проекта, рекомендуются использовать: 

- чистый доход; 

- чистый дисконтированный доход; 

- внутренняя норма доходности; 

- срок окупаемости; 

- потребность в дополнительном финансировании; 

- индексы доходности затрат и инвестиций. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

1. Чистым доходом (ЧД) называется накопленный эффект (сальдо 

денежного потока) за расчётный период: 

ЧД  ∑  

 

 

 

где суммирование распространяется на все шаги расчётного периода. 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД или интегральный эффект) - 

накопленный дисконтированный эффект за расчётный период. Чистый 

дисконтированный доход рассчитывается по формуле: 

    ∑   
 

      

 

Показатели ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных 

денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта. 

Проект с большим значением ЧДД (при выполнении условия его 

положительности) является более эффективным.  

Сальдо без дисконтирования определяется по формуле: 

           
   

 

а с дисконтированием определяется по формуле: 

               
     

 

3. Внутренней нормой доходности (ВНД или внутренняя норма 

дисконта, внутренняя норма рентабельности) называется такое положительное 

число Ев, что при норме дисконта Е = Ев чистый дисконтированный доход 

проекта обращается в ноль, при всех больших значениях Е - отрицателен, при 

всех меньших значениях Е - положителен. Если не выполнено одно из этих 

условий, считается, что ВНД не существует. 

Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо 

сопоставлять с нормой дисконта Е. Проекты, у которых ВНД > Е, имеют 
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(7) 

(6) 

положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < Е, 

имеют отрицательный ЧДД  являются неэффективными. 

Для оценки эффективности проекта за первые к шагов расчётного 

периода рекомендуется использовать следующие показатели: 

- текущий чистый доход (накопленное сальдо): 

      ∑   

 

   

 

 

- текущий чистый дисконтированный доход (накопленное 

дисконтированное сальдо): 

       ∑   

 

   

      

- текущую внутреннюю норму доходности (текущая ВНД), 

определяемую как такое число ВНД(к), что при норме дисконта Е = ВНД(к) 

величина ЧДД(к) обращается в ноль, при всех больших значениях Е - 

отрицательна, при всех меньших значениях Е - положительна. Для отдельных 

проектов и значений к текущая ВНД может не существовать. 

4. Срок окупаемости - продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании 

на проектирование (обычно это начало нулевого шага или операционной 

деятельности). Моментом окупаемости называется наиболее ранний момент 

времени в расчётном периоде, после которого текущий чистый доход ЧД(к) 

становится и в дальнейшем остаётся неотрицательным. При оценке 

эффективности срок окупаемости  выступает только в качестве ограничения. 

Сроком окупаемости с учётом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с 

учетом дисконтирования. 

5. Потребность в дополнительном финансировании - максимальное 

значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от 

инвестиционной и операционной деятельности. Данная величина показывает 
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минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для 

обеспечения его финансовой реализуемости. Реальный объем потребного 

финансирования не обязательно совпадает с потребностью в дополнительном 

финансировании,  превышает её за счёт затрат на обслуживание долга. 

Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта - 

максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного 

дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. 

Данная величина показывает минимальный дисконтированный объём 

внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его 

финансовой реализуемости. 

6. Индексы доходности характеризуют (относительную) отдачу 

проекта на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для 

дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков. При 

оценке результативности используются индекс доходности затрат и индекс 

доходности инвестиций. 

Индекс доходности затрат находится как отношение суммы денежных 

притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков 

(накопленным платежам). 

Индекс доходности инвестиций (ИД) находится как отношение суммы 

элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной 

величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной 

деятельности. Он равен увеличенному на единицу отношению ЧД к 

накопленному объёму инвестиций. 

Данные индексы рассчитываются как без дисконтирования, так и с 

дисконтированием. При расчёте могут учитываться либо все 

капиталовложения за расчётный период, включая вложения в замещение 

выбывающих основных фондов, либо только первоначальные 

капиталовложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию 

(соответствующие показатели будут иметь разные значения). 

Индексы доходности затрат и инвестиций превышают единицу, если 

только для этого потока ЧД или ЧДД положительны [17, с. 143 - 147].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ООО «Мир Инструмента» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Агрегированная форма баланса ООО «Мир Инструмента» 

 

№ Актив 2013 2014 2015 № Пассив 2013 2014 2015 

1 Внеоборотные 

активы 

(основные 

средства, 

нематериальные 

активы, 

долгосрочные 

фин. вложения), 

тыс.руб. 

12 856 656 1 Собственный 

капитал(устав

ный капитал и 

нераспределё

нная прибыль. 

тыс.руб. 

2021 3168 5054 

2 Оборотные 

средства, в т.ч. 

тыс.руб. 

12749 13249 21653 2 Долгосрочные 

обязательства, 

тыс.руб. 

- - - 

3 Запасы, 

тыс.руб. 

 

4299 1985 816 3 Краткосрочны

е займы, 

тыс.руб. 

14 474 - 

4 Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

4602 4526 13954 4 Кредиторская 

задолженност

ь, тыс.руб. 

10726 10463 17255 

5 Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты, 

тыс.руб. 

3848 6738 6883 5 - - - - 

Баланс 12761 14105 22309 Баланс 12761 14105 22309 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Карта стратегических групп конкурентов ООО «Мир 

Инструмента» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица денежных потоков для оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

№ Показатель 
Год 

0 2016 2017 2018 2019 2020 

Операционная деятельность 

1 Выручка от реализации 
 

10364,89 11650,14 12885,05 13890,08 14890,17 

2 Себестоимость продукции 
 

6541,71 7352,88 8132,29 8766,61 9397,80 

3 Прибыль от реализации 
 

3823,18 4297,25 4752,76 5123,48 5492,37 

4 Налог на имущество 
 

36,37 31,82 22,73 13,64 4,55 

5 Налогооблагаемая прибыль 
 

3786,81 4265,43 4730,03 5109,84 5487,82 

6 Налог на прибыль 
 

757,36 853,09 946,01 1021,97 1097,56 

7 Чистая прибыль 
 

3029,45 3412,35 3784,03 4087,87 4390,26 

8 Амортизация 
 

413,24 413,24 413,24 413,24 413,24 

Сальдо от операционной  деятельности 
 

3442,69 3825,59 4197,27 4501,11 4803,50 

Инвестиционная деятельность 

1 Затраты на приобретение  основных средств -2045,75 
     

2 Затраты на демонтаж/монтаж  оборудования -20,46 
     

Сальдо от инвестиционной деятельности -2066,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Чистый денежный поток -2066,21 3442,69 3825,59 4197,27 4501,11 4803,50 

Чистый денежный поток  нарастающим итогом -2066,21 1376,49 5202,07 9399,34 13900,46 18703,96 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,905 0,819 0,741 0,671 0,607 

Дисконтированный чистый денежный поток -2066,21 3115,56 3133,10 3110,86 3019,05 2915,72 

Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим 

итогом 
-2066,21 1049,35 4182,45 7293,31 10312,36 13228,08 

1 Чистый дисконтированный доход (NPV) 28057,89 
     

2 Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI) 14,58 
     

3 Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 1,66 
     

4 Внутренняя норма  доходности  (IRR) 80,5 % 
     

5  Коэффициент эффективности инвестиций  (ARR) 4,3 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Оценка эффективности участия предприятия в проекте при использовании банковского кредита, тыс. руб. 

№ Показатель 
Год 

0 2016 2017 2018 2019 2020 

Операционная деятельность 

1 Выручка от реализации 
 

10364,89 11650,14 12885,05 13890,08 14890,17 

2 Себестоимость продукции 
 

6541,71 7352,88 8132,29 8766,61 9397,80 

3 Прибыль от реализации 
 

3823,18 4297,25 4752,76 5123,48 5492,37 

4 Налог на имущество 
 

36,37 31,82 22,73 13,64 4,55 

 
Выплата процентов 

 
20,18 21,67 15,69 9,71 3,74 

5 Налогооблагаемая прибыль 
 

3766,64 4243,76 4714,34 5100,13 5484,09 

6 Налог на прибыль 
 

753,33 848,75 942,87 1020,03 1096,82 

7 Чистая прибыль 
 

3013,31 3395,01 3771,47 4080,10 4387,27 

 
Выплата процентов 

 
209,09 224,58 162,62 100,67 38,72 

8 Амортизация 
 

413,24 413,24 413,24 413,24 413,24 

Сальдо от операционной  деятельности 
 

3217,47 3583,68 4022,09 4392,67 4761,79 

Инвестиционная деятельность 

1 Затраты на приобретение  основных средств -2066,21 
    

0,00 

2 Затраты на демонтаж/монтаж  оборудования -20,46 
     

Сальдо от инвестиционной деятельности -2086,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовая деятельность 

1 Собственный капитал 222,40 
     

2 Поступление заемных средств -1843,81 
     

3 Погашение задолженности по заемным средствам 
 

-291,13 -388,17 -388,17 -388,17 -388,17 

Сальдо от финансовой деятельности -1621,41 -291,13 -388,17 -388,17 -388,17 -388,17 

Чистый денежный поток -3708,07 2926,34 3195,51 3633,92 4004,50 4373,62 

Чистый денежный поток  нарастающим итогом -3708,07 -781,73 2413,77 6047,70 10052,20 14425,82 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,851 0,724 0,616 0,525 0,446 

Дисконтированный чистый денежный поток -3708,07 2490,50 2314,54 2240,07 2100,86 1952,77 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом -3708,07 -1217,57 1096,96 3337,04 5437,90 7390,67 
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Окончание Приложения Д 

1 Чистый дисконтированный  доход (NPV) 16395,05 

2 Индекс доходности (PI) 5,42 

3 Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 2,53 

4 Внутренняя норма  доходности (IRR) 61,4% 

 

 


