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1. Необходимость
составления бизнес-плана
и его составные части.

Бизнес-план
это
аналитический
документ
для
планирования предпринимательской деятельности, в нем
описываются все основные аспекты будущего коммерческого
предприятия, анализируются все проблемы, с которыми оно
может столкнуться, а также определяются способы решения этих
проблем.
Бизнес- план - определенная модель деятельности
предприятия, которая использует все наработки традиционного
планирования применимо к категориям рыночной экономики:
бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности маркетинговых
служб, коммерческому риску, стратегии финансирования,
достижения
безубыточности
и
необходимого
уровня
рентабельности, качественному обслуживанию потребителя.
Бизнес-план представляет собой всестороннее описание
бизнеса и среды, в которой действует предприниматель, а также
системы управления, в которой он нуждается для достижения
поставленных целей.

Бизнес–план, как один из наиболее распространенных
в настоящее время видов планов, представляет собой:
 рабочий
инструмент
организации своей работы;

предпринимателя

для

 развернутую
программу
(рационально
организованных мер, действий) осуществления
бизнес–проекта,
предусматривающую
оценку
расходов и доходов;

 документ, характеризующий основные стороны
деятельности и развития предприятия;
 результат
исследования
и
обоснования
конкретного направления деятельности фирмы на
определенном рынке.

Получение кредита

Внешние

Получение
государственного
финансирования
Привлечение
инвесторов

Цели бизнеспланирования

Обоснование
инвестиционных
проектов

Внутренние
Текущее
планирование
Рис. Цели бизнес-планирования

Основополагающие принципы планирования:

•

необходимость

•

непрерывность

•

эластичность и гибкость

•

единство и полнота (системность)

•

точность и детализация

•

экономичность

•

оптимальность

•

связь уровней управления

Важнейшие функции бизнес-планирования:
инициирование
–
активизация,
стимулирование
мотивация намечаемых действий, проектов и сделок;

и

прогнозирование – приведение и обоснование желаемого
состояния фирмы в процессе анализа и учета совокупности
факторов;
оптимизация – обеспечение выбора допустимого и
наилучшего варианта развития предприятия в конкретной
социально – экономической среде;
координация и интеграция – учет взаимосвязи и
взаимозависимости всех структурных подразделений
компании с ориентацией их на единый результат;
безопасность управления – обеспечение информацией о
возможных
рисках
для
своевременного
принятия
упреждающих мер по уменьшению или предотвращению
отрицательных последствий;

Важнейшие функции бизнес-планирования:
упорядочение – создание единого общего порядка для
успешной работы и ответственности;

контроль – возможность оперативного отслеживания
выполнения плана, выявления ошибок и возможной его
корректировки;
воспитание и обучение – благоприятное воздействие
образцов рационально спланированных действий на
поведение работников и возможность обучения их, в том
числе и на ошибках;
документирование
–
представление
действий
в
документальной форме, что может быть доказательством
успешных или ошибочных действий менеджеров фирмы.

Овладение
методами
разработки бизнес-плана
позволит предпринимателям выработать (в своем
характере и манере вести дела) те основные черты,
которые присущи преуспевающим бизнесменам:
•

стремление к новшествам;

•

готовность идти на разумный риск;

•

уверенность в собственных силах;

•

способность напряженно трудиться;

• умение ставить перед собой высокие, но достижимые
цели;
• умение вести тщательный учет своих затрат и
результатов.

Состав бизнес-плана:
титульный лист, содержание, описательная часть бизнесплана, сброшюрованные в отдельную книгу;
финансово-экономические
расчеты
проекта
в
соответствии с таблицами согласно приложению 4 или
приложению 5 к Правилам по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов утвержденных Постановлением
Министерства экономики Республики Беларусь от
31.08.2005 № 158, сброшюрованные в отдельную книгу;
копии документов, подтверждающих исходные данные по
бизнес-плану, сброшюрованные в отдельную(ые) книгу(и).

2. Структура бизнесплана и особенности
его составления

Состав,
структура
и
объем
бизнес-плана
определяется
спецификой
деятельности,
размером
предприятия и целью составления.
В общем виде, согласно существующим рекомендациям,
бизнес-план должен состоять из следующий разделов:
1) общая характеристика организации (резюме);
2) характеристика товаров (услуг);
3) рынок сбыта товаров (услуг);
4) конкуренция на рынках сбыта;
5) план маркетинга;
6) план производства;
7) организационный план;
8) риски в деятельности;
9) финансовый план;
10) приложения.

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
Рекомендации по
Характеристика
раздела
составлению
Обоснование целесообразности и
Объем первого раздела не
эффективности создания фирмы,
превышает 2-3 страницы, но
определяются основные цели, стратегия и должен быть написан четко,
мероприятия для их достижения, какую
кратко, просто и произвести
Пояснительная
продукцию будет выпускать фирма, какие благоприятное впечатление
записка (общие
средства потребуются и откуда их получить, на кредиторов и
Положения или
какие планируются затраты и чистая
инвесторов, убедить их в
резюме)
прибыль, сроки возвращения инвестиций и целесообразности и
уровень их прибыльности, условия работы эффективности вложения
фирмы, данные о создании и ее
средств в организацию
регистрации, контактные телефоны.
фирмы.
Описание всех видов продукции или услуг, Должны быть изложены
которые будут предложены фирмой на
ответы на следующие
рынке. Приводятся основные показатели, вопросы: - какие
дизайн, фирменный знак, прилагаются
потребности удовлетворяет
Виды продукции
рисунки, фото. Указывается, какие
продукт; -отличие от
(услуг)
потребности будет удовлетворять
продуктов конкурента; продукция, каковы спрос на нее и цена,
юридическая защита
каковы ее преимущества по сравнению с
особенностей продукта или
конкурентами
технологий

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
Рекомендации по
Характеристика
раздела
составлению
Предприниматель не просто
Основные показатели отрасли, объем
оценивает нынешнее
выпуска продукции в денежном и
состояние отрасли, а
натуральном выражении; предполагаемый
Характеристика
постараться
удельный вес продукции предприятия в
отрасли
спрогнозировать тенденции
общем объеме отрасли; примерная
деятельности
и соответствующие способы
численность работников отрасли и
фирмы
поведения фирмы
создаваемого предприятия; рентабельность
зависимости от различных
аналогичной продукции или близких по
направлений развития
специализации предприятий
отрасли
Характеристики рынка сбыта: емкость,
степень насыщения, тенденции изменения Четко определяются
спроса на товар; величина прогнозируемого потенциальные покупатели
объема продаж; предполагаемая доля на продукции и на каких
Рынки сбыта
рынке, прогнозируемый рост продажи
рынках будет действовать
продукции
товаров; потенциальные покупатели:
фирма. Объем раздела
количество, характеристика по
примерно 5 – 6 страниц
демографическим признакам, по уровню
машинописного текста
доходов, по месту проживания

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
Рекомендации по
Характеристика
раздела
составлению
Основные конкуренты и их характеристика
Оценивать конкурентов
по объему продаж, доходам, сервисному
следует предельно
обслуживанию, характеристика их
Конкуренция на
объективно, принимать во
рекламной деятельности, сведения об
рынках сбыта
внимание все факторы,
уровне качества и дизайна, приводится
влияющие на формируемый
мнение покупателей о товарах и услугах
спрос
конкурентов.
Предприниматель должен
Цели и стратегии маркетинга, как будет
объяснить потенциальным
осуществляться продажа продукции,
партнерам и инвесторам
перспективы роста рынка и проникновения основные элементы своего
на другие рынки, бюджет маркетинга. Этот плана маркетинга. Когда
раздел включает в себя схему, по которой бизнес-планом
План маркетинга
будет распределяться продукция, систему предусматривается продажа
ценообразования, формы и методы
товаров за рубежом,
стимулирования продаж, мероприятия по желательно привести
рекламе, послепродажному сервису, работе сведения об оценке
с общественностью
экспертами патентной
чистоты этих товаров

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана
Наименование
Рекомендации по
Характеристика
раздела
составлению
Данные желательно
В этом разделе указывается, где будет
приводить в перспективе на 2
изготавливаться продукция и в каком
– 3 года вперед, а для
объеме, на каком оборудовании, каковы
крупных фирм – на 4 – 5 лет.
производственные мощности и сроки
Заканчивается оценкой
План
ввода их в строй, основные поставщики
возможных издержек и их
производства
сырья и порядок организации снабжения
динамики на перспективу,
ресурсами, возможные проблемы при
включая затраты, связанные с
организации производства, каковы цена
утилизацией отходов
и себестоимость продукции, динамика
производства и соблюдением
их изменения
экологических норм
Краткие справки о
Рассматривается структура управления
профессиональной
фирмой, приводятся сведения о
квалификации, прежнем
работниках и их заработная плата,
опыте работы и полезность
режим труда и кадровая политика,
Организационный
для успешной работы
описывается система управления
план
предприятия. Приводится
фирмой. Говорится о том, с кем
организационная схема
предприниматель собирается
управления фирмой: кто и
организовывать свое дело и как
чем будет заниматься и за что
планирует организовывать работу.
отвечать

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Рекомендации по
составлению
Освещаются правовые вопросы
Причины выбора
деятельности фирмы, принципы
организационно-правовой
формирования капитала, порядок формы; прогноз долевого
Юридический
распределения прибыли.
участия возможных
план
Указывается организационнособственников порядок
правовая форма
привлечения инвестиций и
предпринимательства
кредитов
Желательно определить
Все типы рисков, с которыми может
уровень рисков, с которыми
столкнуться фирма, момент их
Оценка риска и
может столкнуться
возникновения, меры по их
страхование
предприниматель,
сокращению и страхованию от
источники и причины их
рисков.
возникновения.
Характеристика

Содержание и характеристика основных разделов бизнес-плана

Наименование
раздела

Характеристика

Рекомендации по
составлению

Финансовое обеспечение
деятельности фирмы с целью
наиболее эффективного
В финансовом плане
использования денежных средств. обобщаются материалы
Финансовый план Составляется прогноз объема
предыдущих разделов и
реализации продукции и
рассматриваются в
прибыли, баланс доходов и
стоимостном выражении
расходов фирмы, определяется
точка безубыточности
План создания фирмы или ее
Следует разъяснить план
расширения. Нужно обосновать,
получения средств для
сколько средств необходимо,
Стратегия
создания или расширения
откуда их можно привлечь, каковы
финансирования
начинаемого или уже
сроки возврата инвестиций и
функционирующего
размеры дохода от вложенных
предприятия
средств

Общие требования к подготовке бизнес-плана:
 бизнес-план
составляется
с
учетом
специфики
текущей
(операционной), инвестиционной и финансовой деятельности
организации или предпринимателя;
 в случае реализации проекта в действующей организации
финансово-экономические расчеты осуществляются в двух
вариантах: с учетом реализации проекта и без учета реализации
проекта;
 каждый раздел формируется на основании достоверных исходных
данных,
подтвержденных
исследованиями и
оформленных
соответствующими документами;
 расчетные таблицы составляются по макетам, приведенным в
методических документах по разработке бизнес-плана;

 отдельными приложениями к бизнес-плану оформляются документы,
подтверждающие исходные и другие данные, используемые в
бизнес-плане (копии контрактных и предконтрактных, учредительных
и отчетных документов, материалов аудиторской проверки и другие
документы).

Методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
UNIDO (ЮНИДО) — организация по промышленному развитию при
ООН.
В семидесятых годах этой организацией была разработана методика по
оценке инвестиционных проектов. Целью документации было предоставить
развивающимся
странам
инструмент
для
повышения
качества
инвестиционных предложений, а также улучшить стандартизацию
промышленных технико-экономических исследований, которые очень часто
оказывались не полными и плохо подготовленными. Впервые методика была
опубликована UNIDO в 1978 году и была признана общепринятым мировым
стандартом. Авторами методики являются В. Беренс и П. Хавранек.

Методика UNIDO рекомендует проектировать ход проекта в виде
цикла, состоящего из трех отдельных фаз:
1) Предынвестиционной;
2) Инвестиционной;
3) Эксплуатационной

Общая структура бизнес-плана по методике UNIDO
1. Резюме
2.

Идея (сущность) предлагаемого проекта
•Общие исходные данные и условия
•Описание образца нового товара.
•Оценка опыта предпринимательской деятельности.
•Оценка рынка сбыта.
•Описание потребителей нового товара.
•Оценка конкурентов.
•Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно
конкурентов.

3. План маркетинга
•Цели маркетинга.
•Стратегия маркетинга.
•Финансовое обеспечение плана маркетинга.
4.План производства
•Изготовитель нового товара.
•Наличие и требуемые мощности производства.
•Материальные факторы производства.
•Описание производственного процесса.

Общая структура бизнес-плана по методике UNIDO

5. Организационный план
•Организационно-правовая форма собственности фирмы.
•Организационная структура фирмы.
•Распределение обязанностей.
•Сведения о партнёрах.
•Описание внешней среды бизнеса.
•Трудовые ресурсы фирмы.
•Сведения о членах руководящего состава.
6. Финансовый план доходов и расходов.
•План денежных поступлений и выплат.
•Сводный баланс активов и пассивов фирмы.
•График достижения безубыточности.
•Стратегия финансирования (источники поступления средств и их
использование).
•Оценка риска и страхование.

7. Приложение

Методика KPMG
Компания KPMG — это международная сеть компаний,
которая предлагает консультационные, аудиторские и

другие услуги.
Бизнес-план, составленный по методике KPMG,

ориентирован не столько на потенциальных инвесторов,
сколько на менеджмент организации.

Структура бизнес-плана по методике KPMG является
более разработанной и более информативной в разрезе

интересов руководства предприятия и его сотрудников.

Общая структура бизнес-плана по методике KPMG
1. Резюме
1.1. Краткий обзор
1.2.Предлагаемая продукция и услуги
1.3.Миссия, цели и задачи

2. Продукция и услуги
2.1. Введение
2.2. Продукция и услуги
2.3. Сопутствующие товары и услуги
3. Анализ рынка и отрасли
3.1. Использование продукта и услуги
3.2. Демографический анализ
3.3. Конкуренция
3.4. SWOT-анализ
4. Целевые рынки
4.1. Целевые потребители
4.2. Географический целевой рынок
4.3. Ценообразование
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5. Стратегии рекламы и продвижения
5.1. Стратегия продвижения
5.2. Средства распространения рекламы
5.3. Прогноз продаж

6. Управление
6.1. Организация и ключевой персонал
6.2. Постоянное потребление активов
6.3. Затраты на подготовку производства
7. Финансовый анализ
7.1. Себестоимость реализованной продукции
7.2. Анализ безубыточности
7.3. Количественный анализ
7.4. Доходы и убытки
7.5. Движение денежных средств
7.6. Балансы предприятия
7.7. Риски
8. Приложения

Методика ЕБРР (Европейский банк реконструкции и
развития)

Организация ЕБРР является одним из самых крупных
инвесторов в Европе и центрально-азиатском регионе.
Данная организация привлекает множество иностранных
инвестиций, а также использует собственные средства.
Инвестиции поступают для поддержки и развития уже
функционирующих предприятий, а также для создания
новых компаний и производств.
Вариант структуры бизнес-плана по методике ЕБРР
уделяет больше всего внимания финансовому разделу —
учету кредитных средств, SWOT-анализу, и является
самым кратким и рамочным.
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1. Титульный лист

2. Меморандум о конфиденциальности
3. Резюме

4. Предприятие
4.1. История развития предприятия и его состояние на
момент создания бизнес-плана, описание текущей
деятельности
4.2. Собственники, руководящий персонал, работники
предприятия
4.3. Текущая деятельность
4.4. Финансовое состояние
4.5. Кредиты
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5. Проект
5.1. Общая информация о проекте
5.2. Инвестиционный план проекта
5.3. Анализ рынка, конкурентоспособность
5.4. Описание производственного процесса
5.5. Финансовый план
5.6. Экологическая оценка
6. Финансирование
6.1. Графики получения и погашения кредитных средств
6.2. Залог и поручительство
6.3. Оборудование и работы, которые будут
финансироваться за счёт кредитных средств
6.4. SWOT-анализ
6.5. Риски и мероприятия по их снижению
7. Приложения

Методика BFM Group (Bureau of Financial Modeling)

Консалтинговая компания BFM Group разработала
методику

бизнес-планирования,

в

котором

указаны

необходимые для бизнес-плана разделы.
Компания

BFM

Group

занимается

бизнес-

планированием и инвестиционным консалтингом, проводит
оценку инвестиционной привлекательности предприятий и
оказывает различные юридические услуги.

Общая структура бизнес-плана по методике BFM Group
1. Титульный лист бизнес-плана (инвестиционного
проекта)
2. Меморандум о конфиденциальности
3. Краткое резюме бизнес-плана
4. Общие положения
4.1. Сведения о компании
4.1.1. Общая информация (дата создания, организационноправовая форма, месторасположение, контактные данные)
4.1.2. Информация о собственниках и первых лицах
компании
4.1.3. Основные виды деятельности
4.1.4. Характеристика продуктов и услуг
4.1.5. Основные текущие финансовые показатели
4.1.6. SNW-анализ компании
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4.2. Сведения о предлагаемом проекте
4.2.1. Сущность проекта
4.2.2. Месторасположение проекта
4.2.3. Социальное, экономическое, демографическое окружение
4.2.4. Перечень и описание продуктов / услуг
4.2.5. Основные маркетинговые преимущества
4.2.6. Общая стоимость проекта (размер капитальных затрат и
необходимые оборотные средства)
4.2.7. Общая потребность в привлечении заёмного финансирования
4.2.8. Основные показатели эффективности проекта
4.2.9. Основные риски проекта
4.2.10. Социальный, экологический и экономический эффект проекта
4.2.11. Предложение инвестору / кредитору (приемлемая стоимость
кредита, распределение долей, репатриация прибыли)

5. Маркетинговый план
5.1. Отраслевая среда бизнеса
5.1.1. PEST-анализ отрасли
5.1.2. Отраслевое окружение
5.1.3. SWOT-анализ отрасли

Общая структура бизнес-плана по методике BFM Group
5.2. Характеристика продуктов / услуг
5.2.1. Анализ цепочки добавленной стоимости (Value Chain)
5.2.2. Матрица Boston Consulting Group (жизненный цикл продуктов и
ценовой масштаб производства)
5.3. Анализ рынков сбыта
5.3.1. Оценка размера рынка и возможных тенденций его развития
5.3.2. Оценка доли рынка и объёма продаж
5.3.3. Сегментация рынка и определение ниши продукта бизнеса
5.4. Конкуренция и конкурентные преимущества
5.4.1. Сравнительные характеристики конкурентных продуктов / услуг
5.4.2. Сравнительные характеристики фирм-конкурентов
5.4.3. Анализ конкурентной ситуации на рынке
5.4.4. Обоснование основных составляющих маркетинговой стратегии
(маркетинг-микс)
5.4.5. SWOT-анализ продуктов / услуг
5.5. Организация внешнеэкономической деятельности компании
5.5.1. Организационное обеспечение внешнеэкономических связей
5.5.2. Экономическое обеспечение внешнеэкономических связей
5.5.3. Косвенные формы выхода на внешний рынок
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5.6. Стратегия плана маркетинга
5.6.1. Общая стратегия маркетинга
5.6.2. Ценообразование
5.6.3. Тактика реализации продуктов / услуг
5.6.4. Политика послепродажного обслуживания и
предоставления гарантий
5.6.5. Реклама и продвижение товара на рынок
5.7. План продаж
5.7.1. Факторный анализ продаж
5.7.2. Тенденции сезонных изменений цен
5.7.3. Тенденции сезонных изменений объёмов продаж
5.7.4. Акционные изменения цен
5.8. Расходы на маркетинг (обоснование)
5.8.1. Условно постоянные маркетинговые издержки
5.8.2. Условно переменные маркетинговые издержки
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6. Организационный план и менеджмент
•Организационно-правовая форма компании
•Штатное расписание
•Организационная структура
•Биографии управленческого персонала
•Основные имеющиеся партнёры и связанные компании
•Информация о советниках, консультантах, менторах, проектных и
подрядных организациях, участвующих в организации проекта
•Правовые аспекты организации проекта
•Основные требования к персоналу
•Обеспечение найма, обучения, адаптации персонала
•Обоснование фонда оплаты труда (постоянная и сдельная часть, система
премирования, прочее)
•Выплаты оплаты труда (помесячно до конца расчётов проекта)
•Поступления от продаж продуктов / услуг (помесячно до конца расчётов
проекта)
•Условия реализации продуктов / услуг (оплата по факту, предоплата,
отсрочки платежа)
•Перечень сырья и комплектующих, относящихся на конечную продукцию
•Условия оплаты за сырьё и комплектующие (оплата по факту,
предоплата, отсрочки платежа)
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6. Организационный план и менеджмент
•Формирование транспортной и складской логистики
•Логистические и временные издержки, относящиеся на сырьё и
комплектующие
•Логистические и временные издержки, относящиеся на конечную
продукцию
•Запасы сырья и периодичность закупок
•Запасы готовой продукции (в % от месячных объёмов продаж)
•Система налогообложения проекта
•Налоговые выплаты (помесячно до конца проекта)
•Постоянные / административные издержки (помесячно до конца расчётов
проекта)
7. Инвестиционный план
•Календарный план освоения всех этапов проекта до ввода в
эксплуатацию
•Календарный график выплат по этапам проекта (платежи за
оборудование, строительство, пр.)
•Диаграмма Ганта
•Способы и сроки амортизации всех создаваемых капитальных активов
проекта
•Отображение амортизационных отчислений в налогообложении проекта
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8. Производственный план
•Краткое описание производства
•Описание производственных циклов
•Стратегия в обеспечении сырьём и комплектующими
•Производственные регламенты
•Государственное и правовое регулирование
•Возможности улучшения и доработки продукта
•Расчёт прямой себестоимости по каждому из продуктов в отдельности
9. Финансовый план
•Потребность в финансировании (подбор суммы кредита (инвестиции) и
графика финансирования)
•Выплаты на погашение займов (выплаты кредитного тела)
•Выплаты на обслуживание займов (проценты по кредитам)
•Другие поступления денежных средств, участвующие в проекте
•Другие выплаты из проектного бюджета
•Отчёт о прибылях и убытках (помесячно до конца расчётов проекта)
•Отчёт о движении денежных средств (помесячно до конца расчётов
проекта)
•Отчёт о балансе проекта (помесячно до конца расчётов проекта)
•Точка безубыточности проекта
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9. Финансовый план
•Расчёт потребности в первоначальных оборотных средствах
•Операционный рычаг (отношение постоянных издержек к переменным
издержкам)
•Финансовый рычаг (отношение собственного капитала к заёмному
капиталу)
Финансовые показатели (помесячно до конца расчётов проекта)
•Коэффициент текущей ликвидности (CR), %
•Коэффициент срочной ликвидности (QR), %
•Чистый оборотный капитал (NWC)
•Коэффициент оборачиваемости запасов (ST)
•Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP)
•Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (NCT)
•Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT)
•Коэффициент оборачиваемости активов (TAT)
•Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %
•Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %
•Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
•Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %
•Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %
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9. Финансовый план
Финансовые показатели (помесячно до конца расчётов проекта)
•Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %
•Рентабельность оборотных активов (RCA), %
•Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
•Рентабельность инвестиций (ROI), %
•Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Оценка общей эффективности проекта
•Срок окупаемости (PB)
•Дисконтированный период окупаемости (DPB)
•Чистая приведённая стоимость (NPV)
•Индекс прибыльности (PI)
•Внутренняя норма доходности (IRR)
•Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)
•Длительность (D)
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10. Оценка рисков проекта
10.1. Анализ чувствительности по:
•Чистая приведенная стоимость (NPV)
•Дисконтированный период окупаемости (Discounted Pay-Back Period,
DPB)
•Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI)
•Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR)
•Период окупаемости инвестиций (Pay-Back Period, PB)
•Коэффициент эффективности инвестиций (Accounted Rate of Return,
ARR)
•Модифицированная внутренняя норма доходности (Modified Internal
Rate of Return, MIRR)
•Дюрация (Duration, D)
10.2. Анализ безубыточности проекта
10.3. Статистический анализ проекта (метод Монте-Карло)
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11. Приложения к бизнес-плану
•Финансовые отчёты
•Аудиторские заключения
•Заключения специалистов по оценке имущества
•Рекламные брошюры фирмы
•Технические описания продукта бизнеса
•Резюме ключевых руководителей
•Важнейшие соглашения и контракты
•Информация о производственном процессе
•Фотографии и рисунки товара
•Отчёты об исследованиях рынка
•Выдержки из важнейших законодательных актов

12. Информация об обеспечении проекта

Бизнес-план – документ, содержащий взаимоувязанные данные и сведения,
подтвержденные
соответствующими
исследованиями,
обоснованиями,
расчетами и документами, о сложившихся тенденциях деятельности
организации (ее потенциале) и об осуществлении в прогнозируемых условиях
инвестиционного проекта на всех стадиях его жизненного цикла, позволяющие
произвести оценку эффективности и финансовой реализуемости проекта,
вклада в экономику организации, региона, отрасли, страны.
Стадии жизненного цикла реализации инвестиционного проекта:
предынвестиционная
стадия
–
период,
предшествующий
осуществлению инвестиций, в котором выявляются сложившиеся тенденции
финансово-хозяйственной деятельности организации и ее потенциал,
определяется концепция проекта, формируется основополагающая информация,
необходимая для разработки предпроектной документации, бизнес-плана и иных
документов, требуемых на данной стадии, а также выполняется их разработка;
инвестиционная стадия – проектирование создаваемого в результате
реализации проекта объекта, актуализация, при необходимости, бизнес-плана,
строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования и ввод объекта
в эксплуатацию, государственная регистрация создания объекта недвижимости и
возникновение прав на него;
эксплуатационная стадия – функционирование
поддержание в конкурентоспособном состоянии;

объекта

и

его

ликвидационная стадия – завершение проекта, ликвидация (консервация)
объекта.

Информационное обеспечение разработки бизнес-плана осуществляется на
предынвестиционой стадии посредством:
 исследований рынков сбыта товаров, продукции, работ, услуг, сырьевых зон, а
также определения балансов производства и потребления, позволяющих
принять окончательное решение о целесообразности производства
конкретного вида продукции или увеличения объемов его выпуска;
 исследований по выбору технологий и оборудования, способных обеспечить
выпуск
конкурентоспособной
продукции,
анализа
предложений
от
поставщиков оборудования, информации о технических характеристиках,
стоимости и условиях его поставки;
 проработки альтернативных вариантов реализации проекта и определения
оптимального из них;
 разработки в
инвестиций;

установленных

законодательством

случаях

обоснований

 определения возможных поставщиков оборудования и технологий, а также
сырья, материалов и комплектующих изделий;

 поиска инвесторов, определения схемы и источников финансирования
проекта;
 подготовки иных данных и сведений, необходимых для выполнения
финансово-экономических и других расчетов проекта, оценки рисков его
реализации.

Бизнес-план разрабатывается в целях обоснования:
 возможности привлечения организацией инвестиций в основной капитал,
долгосрочных кредитов, займов;
 целесообразности оказания
государственной поддержки;

организации,

реализующей

проект,

мер

 в иных случаях.
Основание для разработки бизнес-плана ‒ приказ руководителя организации,
которым определяются:

 ответственные за разработку бизнес-плана, достоверность используемых в
расчетах данных, информирование органа управления о ходе разработки
бизнес-плана, своевременность внесения в бизнес-план необходимых
изменений и дополнений в течение срока его реализации;
 механизм
взаимодействия
между
структурными
подразделениями
организации при разработке бизнес-плана, анализе хода его реализации и
внесении в него необходимых изменений и дополнений;
 необходимость привлечения к разработке иных юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей с указанием основания их привлечения;
 смета затрат на проведение работ и источники их финансирования (при
необходимости);
 сроки разработки.

Состав бизнес-плана:
 титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана,
сброшюрованные в отдельную книгу;
 финансово-экономические расчеты проекта в соответствии с
таблицами согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящим
Правилам, сброшюрованные в отдельную книгу;
 копии документов, подтверждающих исходные данные по бизнесплану, сброшюрованные в отдельную(ые) книгу(и).
Структура описательной части бизнес-плана:
«Резюме»;
«Характеристика организации и стратегия ее развития»;
«Описание продукции»;
«Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга»;
«Производственный план»;
«Организационный план»;
«Инвестиционный план, источники финансирования»;
«Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности»;
«Показатели эффективности проекта»;
«Юридический план».

Общие требования к разработке бизнес-плана:
 бизнес-план составляется с учетом особенностей осуществления видов
экономической деятельности и специфики текущей (операционной),
инвестиционной и финансовой деятельности организации и (или)
проекта;
 в случае реализации проекта в действующей организации финансовоэкономические расчеты осуществляются в двух вариантах: с учетом
реализации проекта и без учета реализации проекта;
 при создании в действующей организации производственного объекта, не
связанного с функционированием существующего производства и не
образующего товарно-материальных потоков с ним при эксплуатации,
который может быть выделен в самостоятельное структурное
подразделение, в том числе с правом образования юридического лица,
разработка бизнес-плана осуществляется в следующих вариантах:
отдельно по проекту и по организации с учетом реализации проекта;
 каждый раздел формируется на основании достоверных и сопоставимых
исходных данных (с учетом изменений законодательства, учетной
политики и структурных преобразований организации и иных изменений),
подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими
документами;
 в полном объеме расчеты бизнес-плана выполняются в соответствии с
Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов.

Исходные данные для подготовки бизнес-плана:
 годовая
бухгалтерская
отчетность
инициатора
за
2–4
года,
предшествующих планируемому году начала реализации проекта (для
инициаторов, созданных менее чем за 2 года, предшествующих
планируемому году начала реализации проекта, – за период
деятельности), а также бухгалтерская отчетность за текущий период, иные
отчеты и отчетность инициатора;
 обоснование инвестиций (в случае, если его разработка требуется в
соответствии с законодательством), иные документы, подтверждающие
расчетную или сметную стоимость строительства, включая заключения
(при их наличии) государственной экспертизы проектной документации;
 договоры (проекты договоров), при их наличии, на поставку оборудования;
 кредитные договоры (их проекты) либо иные документы (заключения)
кредитодателей (заимодавцев), иностранных кредиторов, подтверждающие
намерения и условия предоставления кредитов (займов) для реализации
проекта;
 учредительные документы инициатора;
 отчеты о результатах маркетинговых и иных исследований;

 иные документы, подтверждающие исходные данные.

Принципы и подходы разработки бизнес-плана:
 при выполнении финансово-экономических расчетов бизнес-плана
применяются
методы
имитационного
моделирования
и
дисконтирования, позволяющие оценивать влияние изменения
исходных параметров проекта на его эффективность и реализуемость;
 приводятся аргументированные обоснования по всем исходным
данным, используемым в финансово-экономических расчетах бизнесплана (в том числе по объемам производства и реализации
продукции, прогнозируемым ценам на продукцию и материальным
ресурсам, инвестиционным затратам и источникам финансирования,
амортизационной политике);
 при составлении таблиц, прилагаемых к бизнес-плану, за базовый год
принимается последний отчетный год;
 при решении вопроса о новом строительстве учитываются
проведенные в рамках обоснования инвестиций альтернативные
расчеты и обоснования возможного размещения производства;
 для проектов, реализуемых с участием средств или предоставлением
преференций государства, выполняются расчеты налогов, сборов и
платежей в бюджет и внебюджетные фонды без предоставления льгот
и при предоставлении льгот, а также выпадающих доходов
государства и сроков окупаемости государственной поддержки;

Принципы и подходы разработки бизнес-плана:
 бизнес-план составляется на весь срок реализации проекта (горизонт
расчета). Как правило, горизонт расчета должен охватывать
средневзвешенный
нормативный
срок
службы
основного
технологического оборудования, планируемого к приобретению в
рамках реализации проекта, а также период с момента
первоначального вложения инвестиций по проекту до ввода
проектируемого объекта в эксплуатацию. В случае, если срок возврата
заемных средств равен либо превышает период от первоначального
вложения инвестиций по проекту до окончания средневзвешенного
нормативного
срока
службы
основного
технологического
оборудования, планируемого к приобретению в рамках реализации
проекта, горизонт расчета устанавливается на срок возврата заемных
средств плюс 1 год. Допускается установление другого обоснованного
горизонта расчета;
 шаг отображения информации в таблицах, представляемых в органы
управления, принимается равным 1 году;
 расчеты бизнес-плана по проекту, для реализации которого требуются
средства в свободноконвертируемой валюте, приводятся в
свободноконвертируемой валюте, в остальных случаях – в
свободноконвертируемой валюте (как правило, в долларах США) или
белорусских рублях (в текущих ценах без учета инфляции).

