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1. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности
организации.
В разделе бизнес-плана, посвященном описанию производственнохозяйственной деятельности дается общее описание деятельности
организация, приводится информация о вкладе организации в создание
добавленной стоимости основных видов экономической деятельности.
При
описании
производственно-хозяйственной
деятельности
организации отражаются следующие вопросы:
краткая история создания;
краткая характеристика производственно-хозяйственной деятельности (в
том числе ее сильные и слабые стороны, сезонный характер сбыта продукции,
серийный или мелкосерийный характер производства);
располагаемые мощности по выпуску продукции, их загрузка, краткая
характеристика имеющихся технологий, основных средств с выделением их
активной части, соответствие уровню технологий и оборудования ведущих
мировых производителей;
объекты социальной сферы в инфраструктуре организации, доля их
стоимости в стоимости основных средств;
сведения о правах на имеющиеся основные средства (права
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды,
финансовой аренды (лизинга), о наличии земельного участка и правах на него;
информация об аттестации производств в соответствии с
международными требованиями;
реализуемые (реализованные) организацией иные проекты, источники их
финансирования, оценка достижения установленных (ожидаемых)
показателей;
краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности организации за
три года, предшествующих планируемому, а также за текущий период;
основные
показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
организации за предшествующий период;
факторы, негативно влияющие на результаты финансово-хозяйственной
деятельности организации.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Анализ финансовой отчетности предприятия позволяет выявить
взаимосвязи и взаимозависимости между различными показателями его
финансово-хозяйственной деятельности, включенными в отчетность.
Результаты анализа позволяют заинтересованным лицам и организациям
принять управленческие решения на основе оценки текущего финансового
положения и деятельности предприятия за предшествующие годы и его
потенциальных возможностей на предстоящие годы.
Для анализа финансового состояния коммерческого предприятия
применяется система абсолютных и относительных показателей, а также
связанных с их измерением финансовых коэффициентов. Наиболее важными
из них являются показатели, характеризующие:
- платежеспособность - возможность предприятия расплатиться по
своим обязательствам;
- финансовую устойчивость - состояние финансовых ресурсов, их
распределение и использование, обеспечивающее развитие предприятия на
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска;
- деловую активность - эффективность использования предприятием
своих средств;
- прибыльность (рентабельность) - уровень прибыли относительно
вложенных средств или затрат предприятия;
- эффективность использования собственного (акционерного) капитала.
Исчисление финансовых коэффициентов основано на определении
соотношений между отдельными статьями отчетности. Общая методика
такого анализа заключается в сопоставлении рассчитанных коэффициентов со
среднеотраслевыми
нормами,
общепринятыми
стандартными,
коэффициентами или аналогичными данными по деятельности за ряд лет.
Эта методика рекомендована IASC (международным комитетом по
стандартам бухгалтерского учета), членами которого являются США,
Германия, Япония, Италия, Великобритания и др.
Для анализа можно рекомендовать следующие методы:
- составление сравнительной таблицы за два последних года с
выявлением абсолютного и относительного (в процентах) отклонения по
основным показателям отчетности;
- исчисление относительных показателей за несколько лет в процентах
по отношению к базовому году;
- исчисление показателей за ряд лет в процентах к какому-либо
итоговому показателю (например, к итогу баланса, объему реализованной
продукции);
- изучение и анализ коэффициентов, расчет которых основан на
существовании определенных соотношений между отдельными статьями
отчетности.

Широкое
распространение
и
использование
коэффициентов
представляет интерес в силу того, что они устраняют искажающее влияние на
отчетный материал инфляции, что особенно актуально при анализе в
долговременном аспекте.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации
за предшествующий период
№
п/п
1

2
3

4
4.1
5

5.1

6
6.1
6.2
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7
8
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Наименование показателей
Использование производственных мощностей
(по основным видам продукции):
продукция 1
продукция 2
…
продукция n
Среднесписочная численность работников
Годовой объем производства в натуральном выражении
(по основным видам продукции)
…
темпы к предыдущему году
Годовой объем производства в стоимостном выражении (в
действующих ценах)
Темпы к предыдущему году
Полные издержки на произведенную продукцию – всего
В том числе:
материальные затраты
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных активов
прочие затраты
Из полных издержек:
условно-постоянные издержки
условно-переменные издержки
Выручка от реализации продукции
Выручка от реализации продукции (без НДС)
Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм
расчетов
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
внутренний рынок
ближнее зарубежье
дальнее зарубежье
Налоги, сборы, платежи (без подоходного налога)
Чистый доход
Рентабельность реализованной продукции
Рентабельность продаж
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
Коэффициент обеспеченности обязательств активами
Коэффициент структуры капитала
Исключен
Срок оборачиваемости капитала
Срок оборачиваемости готовой продукции
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

Единица
измерения
%

человек

в бел. руб.
%
в бел. руб.

100 %
%
%
в бел. руб.
в бел. руб.
%
100 %
%
%
%
в бел. руб.
в бел. руб.
%
%

в днях
в днях
в днях
в днях

За предшествующий год
(период)
1
2
3

3. Стратегия развития
перспективного развития.

организации.

Главные

цели

и

задачи

При описании стратегии развития организации раскрываются следующие
вопросы:
главные цели и задачи перспективного развития, направления повышения
инновационной активности (выпуск новой продукции, повышение качества
выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, улучшение
условий труда, экономия ресурсов, замена основных средств, внедрение новых
и высоких технологий, импортозамещение, иные цели и направления);
актуальность и новизна проекта, намечаемой к выпуску продукции,
взаимосвязь с существующими приоритетами развития экономики
Республики Беларусь, включая участие в государственных и
межгосударственных программах;
перечень основных объектов, включенных в проект, мощности
создаваемых (реконструируемых) производств;
место осуществления проекта, размещения создаваемого производства
(на площадях выводимого из эксплуатации оборудования, на существующих
свободных площадях, в новом производственном здании);
обоснование возможности создания конкурентоспособного производства
в действующей организации с учетом ее финансового состояния,
располагаемого производственного и кадрового потенциала, имеющейся
инфраструктуры, загрузки мощностей и структуры управления;
обоснование потребности в дополнительных производственных
мощностях, необходимых для выполнения производственной программы на
перспективу, способ их создания (строительство, покупка, аренда);
необходимость остановки действующего производства (отдельных
участков) на период реконструкции;
перечень и обоснование требуемого оборудования и технологий с учетом
достигнутого научного и технического уровня, требований международных
стандартов качества и надежности, а также планируемых к выпуску объемов
производства продукции и ее потребительских характеристик;
обоснование выбора оборудования, основанное на сравнительных
технических характеристиках оборудования ведущих производителей и
условиях его поставки, условий послепродажного обслуживания, гарантий и
цены;
обоснование объема инвестиционных затрат, необходимых для
подготовки и организации производства;
информация о наличии предпроектной (предынвестиционной) и
проектной документации, заключений государственной экспертизы
проектной документации, о проведении (намерении проведения) торгов, об
имеющихся договорах (их проектах) на поставку оборудования, об условиях и
о сроках его поставки, монтажа и наладки;

экологическая оценка проекта (анализ воздействия будущего
производства на окружающую среду, объемы отходов, предполагаемые места
их утилизации, переработки и другие экологические аспекты);
мероприятия по достижению целей стратегии развития организации,
намерения (план действий) по внедрению современных информационных
систем и технологий.
В случае нового строительства приводится описание конкретного места
реализации проекта с учетом географического положения, существующей
социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры (наличие
трудовых
ресурсов,
дорог,
инженерных
коммуникаций,
связи,
энергоносителей и другой инфраструктуры). Для целей подтверждения
обоснованности принятых решений на предынвестиционной стадии в
установленных законодательством случаях разрабатывается обоснование
инвестиций, являющееся одним из базовых документов, на основании
которого осуществляется разработка бизнес-плана.
ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ»
21. В данном разделе представляется информация о продукции, которая
будет производиться организацией:
область применения;
основные характеристики (потребительские, функциональные, прочие
характеристики продукции);
соответствие международным и национальным стандартам качества;
обеспечение
сервисного,
гарантийного
и
послегарантийного
обслуживания;
наличие патентов, лицензий, сертификатов;
новизна технических и технологических решений, потребительских
свойств.
22. Приводится план мероприятий по усовершенствованию продукции с
целью повышения ее конкурентоспособности, в котором необходимо отразить
следующие вопросы:
крупные предполагаемые проблемы в освоении продукции и подходы к
их решению;
обоснование предложений по разработке новых видов (модификаций)
продукции, совершенствованию упаковки;
намерения и предложения по доведению качества продукции до
международных требований и ее сертификации.
4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга и сбыта.
23. В данном разделе излагаются ключевые моменты обоснования
объемов продаж продукции, основанные на анализе рынков сбыта и выработке
стратегии маркетинга.

24. Анализ рынков должен включать:
общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукции
организации, включая намечаемую к выпуску в рамках проекта, оценку их
емкости, в том числе свободной;
долю организации на разных рынках;
динамику развития рынков за последние 3–5 лет и прогноз тенденций их
изменения в течение горизонта расчета;
основные факторы, влияющие на изменение рынков;
оценку возможностей конкурентов и основные данные о выпускаемой
ими продукции – технический уровень, цену, уровень качества;
технологическое и финансовое состояние конкурирующих организаций и
степень их влияния на рынок данной продукции;
оценку новизны и конкурентоспособности продукции, в том числе по
ценовому фактору, качественным характеристикам и другим параметрам,
преимущества организации перед конкурентами.
25. Обоснование стратегии маркетинга приводится в отдельном
подразделе, в котором отражаются:
стратегия сбыта (нацеленная на увеличение доли рынка, расширение
существующего рынка, продвижение на новые рынки и иное);
расчет и обоснование прогнозируемых цен на продукцию с учетом
конъюнктуры рынка и тенденций его изменения, а также насыщения на
соответствующем сегменте рынка, сравнение с ценой конкурентов;
для продукции, которую планируется реализовывать на внешних рынках,
при обосновании цены учитываются льготы, ограничения (квоты) и
требования, устанавливаемые страной-импортером;
обоснование объемов производства и реализации продукции в
перспективе по рынкам сбыта (на их сегментах), возможности ее сбыта с
запланированным уровнем рентабельности;
тактика по реализации продукции на конкретном сегменте рынка
(собственная торговая сеть, торговые представительства, посредники,
дистрибьюторы, иные способы реализации продукции);
политика по сервисному обслуживанию (организацией на месте,
ремонтными мастерскими, сервисными центрами и другими видами
сервисного обслуживания) с указанием затрат на организацию обслуживания
и доходов (убытков) от такого вида деятельности;
информация о наличии договоров (протоколов о намерении) поставки
продукции, намечаемой к выпуску в рамках проекта;
затраты на маркетинг и рекламу;
план мероприятий по продвижению продукции на рынки, в том числе по
интеграции в созданные (создаваемые) логистические системы, включая
основные этапы его реализации.
Обобщенные результаты маркетингового анализа, проведенного с учетом
специфики хозяйственной деятельности организации и проекта, приводятся
согласно таблицам 6-1, 6-2 и 6-3 приложения 6 к настоящим Правилам.

5. Производственный и организационный план.
26. Производственный план разрабатывается на срок реализации проекта
(горизонт расчета). Данный раздел должен состоять из следующих
подразделов:
программы производства и реализации продукции;
материально-технического обеспечения;
затрат на производство и реализацию продукции.
27. Исходные данные по проекту оформляются в соответствии с таблицей
4-1 приложения 4 к настоящим Правилам.
28. Прогнозируемые цены на продукцию приводятся в соответствии с
таблицей 4-2 приложения 4 к настоящим Правилам.
29. Программа производства и реализации продукции составляется на
основании проведенных маркетинговых исследований, прогнозируемых цен
на продукцию с учетом имеющихся и создаваемых производственных
мощностей и оформляется в соответствии с таблицами 4-3, 4-4 приложения 4
к настоящим Правилам.
30. В подразделе «Материально-техническое обеспечение» производства
излагаются перспективы обеспечения проекта требуемым сырьем,
материалами, комплектующими изделиями, запасными частями, топливноэнергетическими и другими ресурсами.
В этом подразделе приводятся:
перечень наиболее значимых для организации видов сырьевых ресурсов,
а также их поставщиков;
периодичность приобретения основных видов сырья и материалов
(ежемесячно, сезонно, хаотично либо с иной периодичностью, соответствие
качественным характеристикам);
требования поставщиков по форме оплаты;
обоснование и расчет потребности в сырьевых ресурсах, их экономии по
сравнению с действующей технологией;
обоснование схемы материально-технического обеспечения (виды
транспорта, средства погрузки, разгрузки и складирования, оптимизация
затрат на транспортировку ресурсов);
обоснование и расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах,
их экономии по сравнению с действующей технологией (с указанием
фактических норм расхода топливно-энергетических ресурсов и
прогрессивных норм расхода топливно-энергетических ресурсов по видам
продукции, установленных законодательством);
обоснования цен (тарифов) на материальные ресурсы исходя из
сложившихся тенденций роста (падения) цен в предыдущих периодах и
ожидаемых изменений в перспективе на основе экспертных оценок, данных
информационно-маркетинговых систем, других исследований;
оценка снижения импортоемкости производства продукции;
риски ресурсного обеспечения.

Обоснование экономии (роста) затрат на сырье, материалы и топливноэнергетические ресурсы должно производиться путем сравнения в базовом
периоде (году) и после ввода объекта в эксплуатацию:
калькуляции цены продукции;
удельного веса сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов в
затратах на производство и реализацию продукции;
уровня затрат на сырье и материалы, топливно-энергетические ресурсы к
выручке от реализации;
объемов
использования
местных
видов
топлива,
включая
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии и вторичные
энергоресурсы.
Расчет затрат на сырье и материалы, а также топливно-энергетические
ресурсы приводится в соответствии с таблицами 4-5, 4-6 приложения 4 к
настоящим Правилам.
31. В подразделе «Затраты на производство и реализацию продукции»
даются обоснования по каждому элементу затрат на производство и
реализацию продукции, прогнозируются их изменения в перспективе.
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
работников оформляется согласно таблице 4-7 приложения 4 к настоящим
Правилам.
Расчет амортизационных отчислений производится в соответствии с
применяемой организацией амортизационной политикой и оформляется в
соответствии с таблицей 4-8 приложения 4 к настоящим Правилам.
32. Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции
оформляется согласно таблице 4-9 приложения 4 к настоящим Правилам. Для
анализа безубыточности выделяются условно-переменные и условнопостоянные расходы (издержки).
При подготовке данной таблицы анализируются отдельные статьи и
элементы затрат по отношению к общим затратам на производство и
реализацию продукции и определяются те из них, которые имеют наибольший
удельный вес. Вырабатываются меры по снижению затрат и управлению
себестоимостью продукции.
Расчет затрат на производство и реализацию продукции может также
осуществляться по статьям и элементам затрат с учетом особенностей видов
экономической деятельности организации.
ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА БИЗНЕС-ПЛАНА
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН»
33. В данном разделе в соответствии с основными этапами реализации
проекта дается комплексное обоснование организационных мероприятий.
34. Отдельно
приводится
обоснование
штатной
численности
организации, количества вновь создаваемых и модернизируемых рабочих
мест, в том числе высокопроизводительных, с выделением их в рамках

реализации
проекта,
выбор
рациональной
системы
управления
производством, персоналом, снабжением, сбытом и организацией в целом.
При этом указываются возможности инициаторов проекта по подбору и
подготовке персонала, способности команды менеджеров реализовать данный
проект, определяются необходимая квалификация и численность
специалистов, обосновывается введение многосменности в работе.

