
Создание бизнеса. Инструменты финансового 
учета и прогнозирования

Архангельская Е.А.



Вопросы лекции

1. Понятие бизнес-плана
2. Разделы бизнес-плана. 

Содержание разделов бизнес-
плана
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Классификация бизнес-планов
По назначению:

БП инвестиционного проекта

БП как заявка на грант

БП как заявка на кредит

БП финансового оздоровления



Бизнес-план – это документ, основной
целью которого является обоснование
выгодности инвестиционного проекта
для инвестора.
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Основное назначение и 
задача бизнес-плана: 

дать целостную оценку условиям, 
перспективам, экономическим и 

социальным результатам 
реализации проекта



Цели разработки бизнес-плана:
 уяснить степень реальности достижения обозначенных

результатов в проекте;

 убедить коллег в реальности достижения
определенных количественных или качественных
показателей предполагаемого бизнес-проекта;

 привлечение внимания и усиления заинтересованности
потенциального инвестора
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Некоторые принципы 
составления бизнес-плана
Принцип №1: Обоснованность  и документированность. 
Бизнес-план должен быть обоснован и содержать 

необходимую подтверждающую информацию:  
 источники, использованные в ходе подготовки 
проекта;
список таблиц и диаграмм, включенных в итоговый 
отчет (если они имеются);
перечень экспертов (с указанием должностей), если 
мнения таковых отражены в проекте;
другая информация на усмотрение участника.
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Принцип №2: Адекватность и понятность.
 Старайтесь говорить простым и понятным языком и 

избегайте избыточной информации, пишите конкретно и 
по – существу. Если приводите специальные термины, 
то давайте их расшифровку. 

Принцип №3: Реалистичность.
 Чрезмерный оптимизм разработчиков, выражающийся 

в завышенном прогнозе объема продаж, заниженной 
себестоимости и объеме финансирования, неточностях 
финансовых расчетов, поверхностном анализе рынка -
может перечеркнуть всю вашу работу.

Принцип №4: Профессиональное оформление. 
 Ваш бизнес-план должен производить достойное 

впечатление.
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Разделы бизнес-плана
 резюме
 описание компании 
 описание продукции(услуги)
 план маркетинга
 организационный план
 производственный план
 финансовый план
 оценка эффективности проекта
 риски
 приложения
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Титульный лист должен содержать:

Название предприятия, название бизнес-плана
Полное наименование предприятия
Адрес и телефонов предприятия
ФИО составителя бизнес-плана

Содержание разделов бизнес-плана



Раздел 1.
Резюме

(объем – 1-2 страниц)
Суть проекта/бизнеса и обоснование 

целесообразности его реализации
Перечень основных работ/услуг. О 

компании/конкурентные преимущества 
Итоги маркетинговых исследований (результаты 

анализа потенциала рынка)
Итоги финансово-математических расчетов (объем 

продаж, выручка от продаж, затраты на производство, 
прибыль и уровень рентабельности вложений, срок 
окупаемости)

Общая стоимость проекта, потребность в 
финасировании
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Раздел 2. Описание предприятия/проекта
2 ключевые задачи этого раздела:

! Показать потенциальным инвесторам
(кредиторам), что фирма в состоянии
решать сложные задачи на высоком
уровне

! Дать обзор делового предложения,
способный привлечь внимание читателя и
стимулировать его к дальнейшему
рассмотрению бизнес-плана
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1. Полное и сокращенное наименование фирмы
2. Дата регистрации, № рег. свидетельства
3. Почтовый и юридический адреса фирмы
6. Возраст фирмы, период работы на рынке
7. Программа и главная цель деятельности 

фирмы, подцели
8. Финансовые показатели за  последние годы
9. Наиболее весомые клиенты….

Вопросы, которые следует раскрыть:
Раздел 2. 
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Раздел 3.



Раздел 3.  Описание продукции/услуг/работ
С этой целью приводятся следующие сведения:

1. Наименование продукта и его спецификация
2. Назначение и область применения
3. Является ли продукт товаром рыночной новизны
6. Наглядное изображение товара (фотография или 

рисунок)
7. Основные технико-экономические и 

потребительские характеристики товара (услуги)
8. Потребности, которые товар признан 

удовлетворить. Анализ потребности 
9. Имеются ли похожие продукты/услуги. Сравнение с 

аналогами конкурентов
10. Наличие патента
11. Имеются ли возможности для дальнейшего 

развития продукта/услуг/работ 16



Раздел 4.
План маркетинга. Анализ рынка
! Самые первые сведения, которые вам потребуются: 

кто будет покупать у вас товары/услуги, где ваша 
ниша на рынке?

В современной концепции маркетинга изучению рынков 
придается особое значение. Эти исследования 
служат основой разрабатываемой предприятием 
стратегии и тактики выступления на рынках, 
проведения целенаправленной товарной политики :

 что производить;
 на каких клиентов ориентироваться;
 в каком ценовом диапазоне продавать товар;
 в каком географическом регионе.
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Основные элементы  раздела, в части анализа рынка:

 Текущие и потенциальные объемы рынков
 Степень насыщенности рынков
 Описание основных сегментов рынка
 Описание основных конкурентов
 Принципы ценообразования 
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Раздел 4.
План продаж и стратегия маркетинга

Должны быть отражены следующие элементы:
• Прогнозный объем продаж/сбыта, прогнозные цены
продукта/услуг/ работ
• Предполагаемые каналы реализации
• Стратегия ценообразования и политика стимулирования
продаж
• Стратегия конкурентной борьбы. Конкурентные
преимущества
• План продвижения. Реклама
• Организация послепродажного сопровождения,
формирования имиджа.



Организационный план
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Раздел 5 Организационный план
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Включает анализ ресурсов (может быть 
отдельным разделом)
 Анализ трудовых ресурсов
 Анализ управленческих ресурсов
 Анализ потребности в площадях, технологиях, 

оборудовании, ПО
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Организационная схема
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Раздел 5. 
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Раздел 6.  
Производственный план
(план операционной деятельности)

В данном разделе необходимо: 

• Комплексно описать все бизнес-
процессы/производственные процессы;
• Спланировать обеспеченность основной деятельности 
необходимой инфраструктурой; 
• Описать оборудование и технологии, которые используются
• Определить недостающее оборудование
• Спрогнозировать затраты предприятия при выполнении
работ (включая затраты на сырье и материалы, энергию, работы персонала)
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Раздел 7. 
Финансовый план

Цель данного раздела на основе анализа  результатов предыдущих разделов 
спрогнозировать затраты и выручку предприятия, будущие денежные 
перспективы. 
Этот анализ и помогает, собственно, реализовать бизнес проект. Здесь  
определяется с помощью объективных числовых показателей эффективность 
деятельности предприятия (прибыль,рентабельность). 

Основные разделы:
1. Расчет (таблица) доходов и расходов
2. Прогнозный  расчет объемов выручки
3. Инвестиционный план. Расчет необходимости инвестиций
4. Кредитный план. Расчет кредита и схема возврата  (если требуется)
5. Расчет движения денежных средств. Приток и отток
6. Расходы по выплате налогов
7. Расчет финансовых  показателей



Формы бухгалтерской и финансовой отчетности
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1.Баланс предприятия – финансовый документ, который состоит из двух частей –
актива и пассива. В активе баланса отображают стоимость всех нематериальных и 
материальных ценностей предприятия (оборудование, здания, интеллектуальная 
собственность и т.п.). Собственные или заемные источники формирования этих 
ценностей (кредиты, акционерный капитал и т.п.) отображают в пассиве баланса. 
Баланс – это первый документ, который с первого взгляда показывает, сколько стоит 
фирма.

2. Отчет о прибылях и убытках – характеризует уровень рентабельности уже 
существующей фирмы или предполагаемый уровень рентабельности для новой фирмы. 
Сколько чистой прибыли будет иметь ваша компания после отчисления всех расходов –
это и покажет рентабельность. Хотя этот документ и не дает представления ни о 
стоимости компании (в отличие от баланса предприятия), ни о денежных средствах, 
которыми она располагает. 

3. Отчет о движении  денежных средств  (cash flow) – показывает 
платежеспособность фирмы, есть или будут у нее деньги, чтобы погасить кредиты и 
другие обязательствам (расчеты с поставщиками, выплата заработной платы 
работникам, оплата налогов и других обязательных платежей, выплаты по кредитам и 
займам и т. д.).  Обратите особенное внимание на этот документ, ведь именно он 
показывает движение ваших денег на банковском счету. Он обязателен для фирм, 
которые продают сезонную продукцию или предоставляют товары в кредит



Оценка эффективности проекта
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Раздел 8. 

Расчет главных финансовых показателей ставит финальную точку при 
оценивании бизнес-плана. Ведь как бы красиво и детально вы 
исследовали конкурентов, выделили конкурентные преимущества 
компании, описали будущий продукт или услугу, если показатели 
рентабельности низкие или нулевые, инвесторы с вами не будут 
разговаривать.



Срок окупаемости инвестиций PP 
(англ. Pay-Back Period)
 Оценивает рациональность инвестиционного 

проекта. Показывает конкретный срок, на 
протяжении которого инвестиции будут покрыты. 
Формула расчета:
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P
IPP 0

где, Io – стоимость первоначальных инвестиций;

P – чистый поток денег в год после реализации проекта.



Чистая приведенная стоимость
NPV (англ. Net present value)
позволяет оценить инвестиционный 
проект путем расчета стоимости будущих 
денежных потоков за минусом 
инвестиционных потоков. При этом 
нужно учесть дисконтированный срок 
возврата инвестиций. 
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Где  CFi – чистый поток денег для i-го периода;

r – ставка дисконтирования;

I0 – стоимость первоначальных инвестиций.

Если NPV > 0 – вложение капитала эффективно.
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единовременно, а по 
частям на 
протяжении периода 
реализации проекта

t- период времени



Индекс рентабельности PI (англ. 
Profitability Index)

показывает уровень прибыли на единицу 
затраченных средств
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Где CFi – чистый поток денег для i-го периода;

r – ставка дисконтирования;

I0 – стоимость первоначальных инвестиций.

Если PI > 1 – вложение капитала эффективно.

сальдо потока денежных 
средств от всех видов 
деятельности 
(операционная, 
инвестиционная, 
финансовая, то есть 
поступления минус 
затраты)



Внутренняя норма доходности IRR 
(прибыли, рентабельности, возврата 
инвестиций, Internal Rate of Return)

определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой 
можно инвестировать средства без потерь для собственника. 

Этот показатель IRR =r при которой чистая текущая стоимость NPV =0
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Дисконтированный период окупаемости 
инвестиций DPP (англ. Discounted Pay-
Back Period)
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где, n – число периодов;

CFt – приток денег в определенный период t; 

r – коэффициент дисконтирования;

обозначает период, за который вложенные средства в данный проект обеспечат 
ту же сумму прибыли, дисконтированных (приведенных по фактору времени) к 
настоящему моменту, которую за это же время можно было бы получить с 
другого инвестиционного актива. 
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Анализ рисков
Задача раздела - выявление основных рисков и

принятие мер по их снижению.

Основные вопросы:
1. Перечень всевозможных рисков с указанием 

вероятности их проявления
2. Организационные меры по профилактике и 

нейтрализации указанных рисков
3. Программа страхования от рисков с указанием 

конкретных компаний, их условий и сумм 
страхования

4. Копии страховых полисов 

Раздел 9. 



Выделяют три основных видов 
риска
 Коммерческий риск отражает ненадежность доходов, 

связанных с конкурентной средой и проблемами сбыта. 
 Финансовый риск обусловлен недостаточностью 

объемов финансирования проекта, неспособностью 
или нежеланием компании осуществлять возврат 
заемных средств и процентов по ним. 

 Производственный риск связан с факторами низкого 
качества продукции, ненадежностью оборудования, 
отсутствием или слабостью систем снабжения сырьем 
и материалами, а также с экологией производства.



34

Приложения к бизнес-плану

Приложение обычно содержит материалы,
которые не обязательно должны быть приведены в
основном тексте. Ссылки на какие-либо документы,
используемые в приложении, должны быть сделаны
в самом бизнес-плане.

В приложениях к бизнес-плану приводится
разнообразная документация, подтверждающая
достоверность сведений, на основе которых
разрабатывался бизнес-план.
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Приложения к бизнес-плану

Приложение обычно содержит материалы,
которые не обязательно должны быть приведены
в основном тексте. Ссылки на какие-либо
документы, используемые в приложении, должны
быть сделаны в самом бизнес-плане.

В приложениях к бизнес-плану приводится
разнообразная документация, подтверждающая
достоверность сведений, на основе которых
разрабатывался бизнес-план.



Используемая литература


