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Введение 
 

Решение сложнейших проблем по обеспечению расширенного вос-
производства в стране неразрывно связано с привлечением инвестиций, 
играющих важнейшую роль как на макро-, так и на микроуровне. Понятие 
«инвестиции» достаточно широкое, оно включает реальные, финансовые и 
интеллектуальные инвестиции. Уточнение вида инвестиций имеет важное 
значение для практической организации финансирования инвестиционной 
деятельности и определения его источников. 

Формирование оптимальной и эффективной структуры источников 
финансирования инвестиционных проектов зависит от инвестиционной ак-
тивности всех субъектов инвестиционной деятельности и инвестиционного 
климата в стране в целом. Этими же факторами определяются стабилиза-
ция экономики и экономический рост. В современном мире сложных эко-
номических процессов острой проблемой является эффективное вложение 
капитала с целью его инвестирования. Проектное финансирование инве-
стиций является стратегической задачей любой страны с рыночной эконо-
микой. 

Так как инвестиции важны для развития экономики страны, введе-
ние курса «Проектное финансирование» в подготовку специалистов эко-
номического профиля является необходимым. 
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1 Основные положения инвестиционного проекта 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Понятие проекта и проектного цикла.  
2 Виды инвестиционных проектов. 
3 Предварительная стадия разработки и анализа проекта.  
4 Общая последовательность разработки и анализа проекта.  
5 Анализ коммерческой выполнимости проекта. 
           
Задача 1. Фирма решила инвестировать в автомобильный парк  

10 млн долл. США на приобретение новых грузовых автомобилей.  
Срок жизни проекта исходя из полного срока эксплуатации автомо-

билей составляет 8 лет. Предполагаемые ежегодные поступления от экс-
плуатации автопарка составят 2500 тыс. долл. 

Определить расчётный уровень ежегодного дохода. 
 
Задача 2. Газотранспортная компания заключила контракт с пред-

приятием Х на поставку определённого количества газа в течение 10 лет. 
Компания, проанализировав свои возможности, пришла к выводу о том, 
что без реконструкции газопровода она не сможет выполнить контрактные 
обязательства в полном объёме. Аналитику компании поручено рассмот-
реть два варианта реконструкции газопровода. Ни один из них не повлияет 
на ежегодную пропускную способность газопровода, которая равна                 
1000 м3. Доход, получаемый компанией от эксплуатации газопровода, в 
первый год равен 12690000 р. за 1 тыс. м3. Эта сумма будет ежегодно уве-
личиваться на 3 %. Оба проекта имеют среднюю степень риска. Норма 
дисконта, принятая в компании для таких проектов, равна 15 %. Все затра-
ты относятся на конец года. 

Первый вариант технически достаточно хорошо изучен и характери-
зуется следующими показателями. 

1 Технико-экономические исследования уже проведены в течение 
предыдущего года и составили 4230 млн р. 

2 Затраты на реконструкцию: 
– первый год – 11280 млн р.; 
– второй год – 14100 млн р.; 
– третий год –- 16920 млн р. 

3 Эксплуатационные затраты увеличиваются ежегодно на 10 % и 
равны: 

– первый год – 2820 млн р.; 
– второй год – 3102 млн р.; 
– третий год – 3412 млн р.; 
– четвертый год – 3753 млн р.; 
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– пятый год – 4129 млн р.; 
– шестой год – 4542 млн р.; 
– седьмой год – 4996 млн р.; 
– восьмой год – 5494 млн р.; 
– девятый год – 6045 млн р.; 
– десятый год – 6649 млн р. 

Второй вариант также осуществим технически, но требует допол-
нительной проработки. Он характеризуется следующими показателями. 

1 Технико-экономические исследования. Часть работ на сумму  
3384 млн р. проведена в течение предыдущего года. Часть работ на сумму 
846 млн р. предстоит выполнить в течение этого года. 

2 Затраты на реконструкцию: 
– первый год – 9870 млн р.; 
– второй год – 11280 млн р.; 
– третий год – 12690 млн р.; 
– четвертый год – 8460 млн р. 

3 Эксплуатационные затраты увеличиваются на 10 % и равны: 
– первый год – 2820 млн р.; 
– второй год – 3102 млн р.; 
– третий год – 3412 млн р.; 
– четвертый год – 3753 млн р.; 
– пятый год – 4129 млн р.; 
– шестой год – 4542 млн р.; 
– седьмой год – 4996 млн р.; 
– восьмой год – 5494 млн р.; 
– девятый год – 6045 млн р.; 
– десятый год – 6649 млн р.  

 
Задание 
1 Определить затраты, которые надо учесть при сравнительном  

анализе. 
2 Привести эти затраты к отчетному периоду. 
3 Определить основные показатели эффективности вариантов рекон-

струкции. 
4 Для каждого варианта построить график интегральных доходов по 

периоду реализации проекта. 
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2 Финансово-экономический анализ предприятия  
с позиций  стратегического инвестора 

  
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Анализ финансово-экономического состояния предприятия. 
2 Что понимают под неопределённостью и в чём она может прояв-

ляться при реализации ИП? 
3 Что понимают под вероятностью и как она связана с неопределён-

ностью? 
4 Какие виды вероятности Вы знаете? 
5 Как определяется значение объективной вероятности? 
6 Чему равна сумма вероятностей возможных исходов одного и того 

же действия? 
7 Что понимают под кумулятивной вероятностью? 
8 Что понимают под древовидным графом целей и как он выглядит? 
 
Задача 1. Рассмотрим проект строительства многоквартирного дома 

с последующей продажей квартир на рынке жилья. 
С целью упрощения допустим, что в реализации этого проекта за-

действовано два участника: 
1) компания, имеющая земельный участок и права на его застройку; 
2) строительная фирма, рассматривающая возможность заключения 

контракта с компанией на строительство. 
Условия контракта предусматривают, что компания предоставит зе-

мельный участок, всю необходимую проектную документацию, а также 
понесёт все расходы, связанные с оформлением необходимых документов. 
Кроме того, компания отвечает за организацию и проведение рекламы. 
Строительная фирма принимает на себя все расходы, связанные со строи-
тельством жилого дома. 

Доходы от продаж квартир распределены следующим образом: 
– 20 % квартир безвозмездно передаётся муниципалитету города; 
– 40 % получает каждый участник проекта. 
Необходимая информация для расчёта устойчивости проекта приве-

дена в таблице 1. 
Определить устойчивость проекта. 
 
Задача 2. Сравнить устойчивость двух вариантов проекта по произ-

водству автомобилей компанией Х. Для этого определить точку безубы-
точности для каждого варианта. Как для варианта А, так и для варианта Б 
цена одного автомобиля составляет 2820 млн р. 

Издержки производства по вариантам приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Информация для расчета устойчивости проекта 

Показатель Базовый  
вариант 

Наиболее  
«опасный» вариант 

Общая площадь квартир, м2 1000 1000 
Рыночная стоимость 1 м2, млн р. 338 282 
Оценочная стоимость земельного участка, млн  р. 56400 56400 
Организационные расходы компании, млн  р. 2820 4230 
Реклама, млн р. 5640 8460 
Проектная документация, млн р. 14100 19740 
Стоимость строительства 1 м2, млн р. 84 127 

 
 
Таблица 2 – Издержки производства по вариантам 

В миллионах рублей 

Постоянные издержки Переменные издержки  
на единицу продукции Вид затрат 

Вариант А Вариант Б Вариант А Вариант Б 

Сырьё, основные материалы   564 705 
Прочие материалы   282 226 
Заработная плата рабочих   846 705 
Коммунальные издержки   197 141 
Энергия на технологические цели   141 113 
Обслуживание и ремонт 141000 282000 282 226 
Заводские накладные расходы 282000 705000   
Административные затраты 564000 1269000   
Затраты на сбыт 282000 564000   
Итого 1269000 2820000 2312 2115 

 
 

3 Инвестиционные потребности проекта и источники  
их финансирования 

 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Общая схема инвестиционного анализа.  
2 Структура и характеристика необходимых инвестиций.  
3 Источники финансирования инвестиций.  
4 Источники инвестиционных ресурсов, доступные для белорусских 

предприятий. 
 
Задача 1. Фирма Х собирается купить завод по производству глиня-

ной посуды. Стоимость этого предприятия составляет 28200 млн р. Кроме 
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того, расчёты показывают, что для модернизации этого предприятия по-
требуются в первый же год дополнительные затраты в сумме 14100 млн р. 
Однако при этом предполагается, что в последующие 8 лет этот завод бу-
дет обеспечивать ежегодные денежные поступления в сумме 7050 млн р. 
Затем через 10 лет предполагается, что фирма продаст завод по остаточной 
стоимости, которая составит, согласно расчётам, порядка 22560 млн р. 

Определить, будут ли инвестиции для фирмы полезными, приведут 
ли они к росту капитала фирмы. 

 
Задача 2. Инвестиционный проект предполагает инвестирование 

169200 млн р. и получение затем в течение 8 лет денежных поступлений в 
размере 42300 млн р. ежегодно. Определить период окупаемости. 

 
Задача 3. Инвестиционный проект на сумму 564 млн р. способен 

обеспечить ежегодные денежные поступления в сумме 282 млн р. 
Каков будет срок окупаемости этого проекта при желательном уров-

не окупаемости (коэффициенте дисконтирования) 10 %? 
 
 
4 Финансово-математические основы инвестиционного 

проектирования 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Концепция стоимости денег во времени.  
2 Элементы теории процентов.  
3 Наращение и дисконтирование денежных потоков. 
 
Задача 1. Рассматриваются два проекта, имеющие примерно равные 

результаты. Затраты по каждому проекту представлены в таблице 3.  
Норма дисконта равна 0,2. Какому проекту стоит отдать предпочте-

ние? При какой ставке дисконта проекты равноценны? 
 

Таблица 3 – Исходные данные 

Проект Первый  год Второй год Третий год 

А 30 15 5 
Б 5 20 30 

 

Задача 2. 
1 Произвести расчёт чистого дисконтированного дохода при норме 

дисконта, равного 10 %, используя исходные данные таблицы 4. 
2 Произвести расчёт внутренней нормы доходности. 
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Таблица 4 – Исходные данные 
Затраты, млн р. Год существования  

проекта Результат, млн р. на капитальные  
 вложения 

на эксплуатационные 
издержки 

1 0 307 0 
2 0 1362 0 
3 0 1602 0 
4 0 1269 0 
5 0 531 0 
6 471 0 189 
7 942 0 274 
8 1410 0 367 
9 1884 0 456 

10–30* 2363 0 832 

Примечание – * – с целью упрощения принято, что с 10-го по 30-й год осуществления проекта 
потоки результатов и затрат по проекту не изменяются 

 

Задача 3. Городской мясокомбинат планирует приобрести ещё один 
холодильник, для чего сначала необходимо подготовить соответствующее 
помещение. Такая подготовка займёт несколько месяцев и будет рассмат-
риваться как предынвестиционные затраты в нулевом году. Сама же холо-
дильная камера будет приобретена в конце года и будет затем эксплуати-
роваться в течение 3-х лет. 

Как оценить этот инвестиционный проект, если подготовительные за-
траты составят 1410 млн р., стоимость самой камеры – 8460 млн р., денежные 
поступления во 2-м, 3-м и 4-м году соответственно 2820, 4230, 5640 млн р., а 
требуемый уровень рентабельности (коэффициент дисконтирования) 10 %? 

 
 
5 Основные критерии эффективности инвестиционного 

проекта и методы их оценки 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Метод дисконтированного периода окупаемости.  
2 Метод чистого современного значения (NPV-метод).  
3 Внутренняя норма прибыльности (IRR).  
4 Принятие решения по критерию наименьшей стоимости. 
 
Задача 1. С целью использования ресурсов местных артезианских 

подземных вод рассматриваются предложения по их переработке для ме-
дицинских целей. 
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Компания Х предлагает на белорусском рынке микрозаводы по про-
изводству физиологических растворов высокого качества, которые могут 
быть смонтированы вблизи гидрогеологических скважин. Стоимость одно-
го завода – 12,5 млн долл. США, оборудование помещения для монтажа – 
0,5 млн долл. США, продолжительность производственного периода 
(включая монтаж силами компании, отладку режима работы оборудования, 
обучение персонала) – 1 год.  

Среднегодовой объём продаж продукции микрозавода оценивается в 
25 млн долл. (годовые текущие затраты – 19 млн долл., в том числе амор-
тизация – 2 млн долл. в год). 

В первый год требуется дополнительно инвестировать 1 млн долл. на 
сооружение дороги, бурение скважин, организацию снабжения, получение 
лицензии, выкуп помещения и т. п. 

С учётом нестабильной обстановки в стране ставка дисконта (ставка 
альтернативного безрискового вложения) принята на уровне 25 %, налого-
обложение прибыли отсутствует. 

Срок работы завода в связи с высокой надёжностью оборудования не 
поддаётся оценке и принимается равным бесконечности. 

Определить показатели рентабельности инвестиций, чистой текущей 
стоимости, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости и проанали-
зировать их с точки зрения инвестиционной привлекательности проекта. 

 
Задача 2. Предприятие инвестировало на строительство гостиницы 

11280 млн р. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации гос-
тиницы составят соответственно 9870, 16920, 22560 и 28200 млн р. 

Определить срок окупаемости с учётом дисконтирования. Уровень 
дисконтирования равен 100 %. 

 
Задача 3. Инвестор решил приобрести бензозаправную станцию сто-

имостью 56400 млн р. Ежегодные прогнозируемые в течение последующих 
10 лет свободные от долгов поступления составят 39480 млн р. В конце  
10-го года инвестор планирует продать станцию по цене  
84600 млн р. Ставка дисконтирования принимается на уровне минималь-
ного приемлемого для инвестора дохода и равна 13 % годовых. 

Рассчитать чистую приведённую стоимость. 
 
Задача 4. Инвестор решил приобрести деревообрабатывающее пред-

приятие стоимостью 169200 млн р. Ежегодные прогнозируемые в течение 
последующих 10 лет свободные от долгов поступления составят  
366600 млн р. В конце 10-го года инвестор планирует продать предприятие 
по цене 253800 млн р. Ставка дисконтирования принимается на уровне 
минимального приемлемого для инвестора дохода и равна 13 % годовых. 

Рассчитать величину NVP и принять решение об инвестировании. 
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6 Анализ безубыточности и целевое планирование 
прибыли в процессе инвестиционного проекта 

 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Классификация издержек.  
2 Формат отчета о прибыли на основе вложенного дохода. 
3 Расчет точки безубыточности.  
4 Графическое представление анализа безубыточности. 
 
Задача 1. Промышленное предприятие может изготовить при полной 

загрузке 40 тыс. шт. одного определённого продукта в месяц. Цена реали-
зации изготовленного продукта равна 1269 тыс. р. О расходах имеются 
данные в таблице 5. 

 
 
Таблица 5 – Исходные данные 
 В тысячах рублей 

Количество 
К, шт. 

Совокупные 
постоянные 
издержки Зс 

Совокупные 
переменные 
издержки 

С 

Совокупный 
расход Р 

Совокупные 
расходы на  

1 ед. Руд 

Совокупный 
доход Д 

Прибыль 
«+», убы-
ток «–» 

0 14100000 0     
1410000 14100000 2820000     
2820000 14100000 5640000     
4230000 14100000 8460000     
5640000 14100000 11280000     
7050000 14100000 14100000     
8460000 14100000      
9870000 14100000      
11280000 14100000      

 

1 Заполнить таблицу и определить, когда прибыль равна 0. Какое ко-
личество штук соответствует точке безубыточности? 

2 Рассчитать, чему равны переменные издержки на единицу продук-
ции. 

3 Сделать графическое изображение точки безубыточности. 
4 Представить графически совокупные расходы на 1 ед., переменные 

издержки на 1 ед. и доход от 1 ед. 
5 Рассчитать: 

– сколько штук при загрузке 75 % будет изготовлено; 
– какова прибыль и какой процент она составляет к совокупным 

доходам (выручке с оборота) при загрузке 75 %. 
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6 Определить по формуле точку безубыточности, когда продажная 
цена для произведенных изделий должна быть снижена с 1269 тыс. р. до 
1128 тыс. р. 

 
Задача 2. Компания владеет фабрикой. Она собирается усовершен-

ствовать оборудование и должна выбрать один из вариантов: 
– потратить 40000 долл. сейчас и получить 58000 долл. через 3 года; 
– потратить 40000 долл. сейчас и получить 46000 долл. через 1 год. 
Первоначальные затраты одновременные и не требуют других инве-

стиций в течение 4-х лет. 
Требуемая норма прибыли – 10 %. 
 
 
7 Расчетные схемы оценки показателей эффективности   

инвестиционных проектов 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 

 
1 Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта.  
2 Традиционная схема расчета показателей эффективности. 
 
Задача 1. Фирма решила приобрести грузовой автомобиль и сдать 

его в аренду. Банк предоставляет кредит под 75 % годовых. Стоимость ав-
томобиля 11280 млн р. Планируемые ежегодные платежи от арендатора 
составят 4230 млн р. Срок аренды – 6 лет. 

Рассчитать чистую приведённую стоимость. 
 
Задача 2. Компания собирается приобрести расфасовочную машину 

за 16000 долл. Обучение работника обойдётся в 100 долл. Эксплуатацион-
ные расходы на оборудование оцениваются в 3000 долл. в год, но компа-
ния будет экономить 7000 долл. в год на расфасовке. Срок службы маши-
ны – 6 лет, после чего она может быть продана за 3000 долл. (амортизация 
и налоги в расчёт не берутся). Норма прибыли принимается равной 12 % 
годовых. 

Найти чистую приведённую стоимость. 
 
Задача 3. Капитальные вложения с первоначальными затратами в 

20000 долл. дают чистой прибыли 7000 долл. в год в течение 6 лет. 
Принять ли этот проект, если инвестиционные процентные ставки на 

рынке составляют 15 %? 
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8 Анализ и оценка риска инвестиционных проектов 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Общие понятия неопределенности и риска. 
2 Анализ чувствительности.  
3 Анализ сценариев. 
 
Задача 1. Акционерное общество (АО) рассматривает возможность 

приобретения промышленных роботов по цене 101520 млн р. каждый. По 
расчётам, каждый робот обеспечит АО ежегодную экономию затрат в разме-
ре 28200 млн р. Срок службы робота – 5 лет, предполагается обеспечить его 
полную амортизацию за этот период (т. е. остаточная стоимость принимается 
нулевой). 

Нормативный (барьерный) уровень рентабельности в АО составляет 
10 %, а уровень рентабельности до уплаты процентов за кредит – 18 %. 
При этом АО освобождено от уплаты налога на прибыль, т. к. входит в фе-
деральную программу конверсии. 

По расчётам, прирост прибыли АО в результате реализации данного 
проекта составит 5640 млн р. в год (без вычета налогов и процентов по 
кредитам). 

Привлекателен ли данный инвестиционный проект для АО? 
 
Задача 2. АО планирует осуществление инвестиционного проекта, 

предполагающего ежегодные вложения по 28200 млн р. в течение 3-х лет, 
после чего – в начале 4-го года – новый объект можно начать использо-
вать. По расчётам, это обеспечит АО получение чистого дохода (после уп-
латы налогов) в размере 28200 млн р. ежегодно на протяжении 5 лет. Став-
ка дисконтирования в АО принята на уровне 10 %  в год.  

Оценить приемлемость инвестиционного проекта применительно к 
дате сдачи нового объекта в эксплуатацию. 

 
Задача 3. У АО имеется 282 млрд р. собственных инвестиционных 

средств и нет возможности в текущем году привлечь дополнительные 
средства из госбюджета или в виде кредитов банков. Стоимость капитала 
(определяемая в данном случае минимально возможной доходностью ис-
пользования этих средств вовне) равна 10 %. 

Использовать имеющиеся миллиарды инвестиционных ресурсов с 
максимальной выгодой на конец периода рационирования. При этом у АО 
есть два инвестиционных проекта, характеризующихся параметрами (на-
помним, что 10 – это первоначальные затраты инвестиционных ресурсов, 
т. е. отток средств, а CFt – денежные поступления в конце года t), пред-
ставленными в таблице 6. 
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Таблица 6 – Исходные данные 

Проект Io CF1 CF2 CF3 

А 197400 84600 56400 141000 
Б 141000 112800 56400 28200 

 

Следует отметить, что суммарная стоимость обоих проектов превы-
шает финансовые возможности АО на 56400 млн р. и надо выбрать лишь 
один из проектов – А или Б. При этом надо исходить из того, что остаток 
инвестированных средств будет вложен фирмой на стороне с доходностью 
не ниже 10 %. 

Определить выгоды фирмы от инвестиций. Какой из проектов явля-
ется предпочтительным? 

 
Задача 4. На основе карты прогноза движения наличных средств 

сделать экспресс-анализ окупаемости проекта (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Исходные данные 
В тысячах рублей 

Показатель Значение 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 
Продажи  70500 70500 70500 211500 564000 564000 
Переменные затраты 
(сырье, материалы, 
производство) 

35250 35250 35250 105750 282000 352500 

Постоянные затраты  201630 201630 201630 201630 201630 201630 
Финансовый поток, 
текущий 

–166380 –166380 –166380 –95880 80370 1508703

Финансовый поток, 
накопительный 

–166380 –332760 –499140 –595020 –514650 –363780

 
 

9 Составление бизнес-плана инвестиционного проекта 
 
Вопросы для рассмотрения на практическом занятии 
 
1 Общие положения.  
2 Техника составления бизнес-плана. 
3 Структура бизнес-плана. 
 
Задача 1. Составить бизнес-план организации предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица. Пример бизнес-плана 
представлен в приложении А. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Пример оформления бизнес-плана 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

51909 «Неспециализированная оптовая торговля  
непродовольственными товарами» 

 
 
 
 
 
 

Адрес места жительства безработного  ________________ 
                                                                                            (ФИО) 

г. Могилёв, 
ул. Крупской, д. 214, кв. 77 
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Резюме 

Бизнес-план разработан с целью аргументации привлечения 
средств, необходимых для начала предпринимательской деятельности 
по организации оптовой торговли непродовольственными товарами. В 
соответствии с общегосударственным классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 005-2006 Виды экономической деятельности предлагае-
мый вид экономической деятельности имеет следующий код – 51909 Не-
специализированная оптовая торговля непродовольственными товарами. 

По проекту будут реализовываться оптом на рынок Российской 
Федерации женское нижнее бельё, корсетные изделия, поясная группа, 
корректирующее белье, купальники, белье для сна и отдыха, чулочно-
носочные изделия. Товар будет реализовываться исключительно бело-
русского производства (СП ЗАО «Милавица», ОАО «Свiтанак», 
ОАО «8 Марта», ЗАО «Калинка», ООО «Фабрика «Василина», 
ОАО «Брестский чулочный комбинат»). 

Важнейшей задачей оптовой торговли является планомерное ре-
гулирование товарного предложения в соответствии со спросом. Объек-
тивная возможность успешно решить эту задачу обусловлена промежу-
точным положением оптовой торговли: в ней концентрируется значи-
тельная часть товарных ресурсов, что позволяет не ограничиваться опе-
рациями пассивного характера, а активно влиять на сферу производства, 
розничную торговлю и через неё – на сферу потребления. Оптовая тор-
говля как никакое другое звено, связанное с реализацией товаров, спо-
собна активно регулировать региональные и отраслевые рынки за счёт 
накопления и перемещения товаров. 

Спрос на данный вид товара устойчив и постоянно растет. Это 
было выявлено при изучении рынка сбыта товаров данной группы. По 
предварительным расчётам до 30 % объёма планируемых продаж будет 
занимать женское нижнее бельё. 

Деятельность будет организована в форме индивидуального пред-
принимательства без использования наемных работников. Данный вид 
деятельности не лицензируется. На все товары данной группы требуют-
ся сертификаты качества. Их копии будут предоставляться производите-
лями. Закупаться товар будет 2 раза в месяц у белорусских производите-
лей. На весь закупаемый товар ими будут предоставляться товарно-
транспортные накладные. 

По изучению мною рынка сбыта женского нижнего белья в Рос-
сийской Федерации было определено, что там действует достаточное 
количество конкурентов, но только некоторые из них приобретают товар 
непосредственно у производителя. Поэтому считаю, что конкуренция не 
очень жесткая, т. к. товар пользуется спросом. Покупателей буду при-
влекать большим ассортиментом и качеством продукции, а также более 
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приемлемой ценой.  
Предпринимательская деятельность позволит мне решить пробле-

му своего трудоустройства и улучшить материальное обеспечение. 
Для успешной реализации бизнес-идеи обладаю необходимыми 

чертами характера: напористостью, предприимчивостью, высокой рабо-
тоспособностью, целеустремлённостью, умением общения с покупате-
лями, а также опытом работы в сфере розничной и оптовой торговли. 

Мотивация для занятия индивидуальной деятельностью: 
– возможность самовыражения; 
– возможность свободно заниматься любимым делом и при этом  

приносить пользу людям; 
– возможность попробовать свои силы в организации собственно-

го дела, основанного на моей частной собственности; 
– возможность зарабатывать достаточно, чтобы достойно содер-

жать себя, свою семью и помогать родителям. 
Настойчивость, предприимчивость, инициативность помогут мне 

в осуществлении поставленной цели – стать предпринимателем, органи-
зовать и успешно развивать своё дело. 

Очень рассчитываю на получение субсидии в размере 11 бюдже-
тов прожиточного минимума (БПМ). За эти средства планирую приоб-
рести ноутбук, телефон-факс, многофункциональное печатающее уст-
ройство, закупить часть первой партии товара (не более 40 % от  выде-
ленной  мне  субсидии). 

В случае реализации бизнес-плана моя коммерческая деятельность 
будет характеризоваться показателями, приведёнными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели бизнеса 

Наименование показателя Единица измерения Значение 

1 Имеющаяся материальная база тыс. р. Нет 
2 Собственные средства тыс. р. 10 000,0 
3 Рынок сбыта  Российская Федерация 
4 Наёмные работники чел. Нет 
5 Основной конкурент 

 
ЧУП «Intimissimi», 

г. Москва 
6 Виды намечаемой рекламы  Нет 
7 Объём товарооборота по ос-
новному товару     
7.1 в натуральном выражении шт. 4 080 
7.2 в денежном выражении тыс. р. 577 728,0 
8 Оптовая цена основного товара тыс. р. 141,6 
9 Оптовая надбавка % 18,0 
10 Чистая прибыль от всех видов 
деятельности 

тыс. р. 273 151,0 
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1 Характеристика товара 
 
Мною планируется занятие предпринимательской деятельностью –  

оптовая торговля непродовольственными товарами. Планируется реали-
зация продукции белорусского производства (СП ЗАО «Милавица»,  
ОАО «Свiтанак», ОАО «8 Марта», ЗАО «Калинка», ООО «Фабрика «Ва-
силина», ОАО «Брестский чулочный комбинат»). 

Из анализа товара на рынке г. Москвы сделан вывод о том, что 
этот товар пользуется постоянным, растущим и устойчивым спросом 
среди широких слоев населения. Планирую сделать упор на большой ас-
сортимент товара, его качество и низкую цену. 

В таблице 2 приведён примерный ассортиментный перечень пла-
нируемых мной к продаже товаров и их удельный вес в объёме продаж. 

 

Таблица 2 – Ассортиментный перечень 

Наименование товара Удельный вес, % 

Комплекты женского нижнего белья 30 
Корсетные изделия 10 
Корректирующее белье 15 
Купальники 10 
Белье для сна и отдыха 15 
Чулочно-носочные изделия 20 
Итого 100 

 

Из таблицы видно, что мной планируется к реализации достаточно 
широкий ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом. 

По моим предварительным расчётам, 30 % объёма планируемых 
продаж составит продажа комплектов женского нижнего белья. Именно 
этот товар принят мной в качестве основного товара для дальнейших 
расчётов моего бизнес-плана.  

К преимуществам моего основного товара относятся высокое ка-
чество современных видов белья, необходимость этого вида товара на 
рынке, постоянно растущий спрос и широкий спектр цен. 

К недостаткам можно отнести достаточно высокие цены на дан-
ный товар по сравнению с другими видами товара, а также непредска-
зуемость модных течений и веяний. 
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2 Оценка рынка сбыта 
 
Для достижения устойчивого роста объема продаж нужно доско-

нально изучить свой рынок, т. е. тех потребителей, которые будут поку-
пать предлагаемый товар. Рынок – это механизм взаимодействия про-
давца и покупателя. Правильный выбор рынка сбыта во многом опреде-
ляет успех, и поэтому его оценке следует уделить особое внимание.  

Местом реализации  товара был выбран рынок г. Москвы, по-
скольку спрос на данный вид товара устойчив и имеет тенденцию к рос-
ту. По данным исследовательских компаний, рынок белья в России со-
ставляет порядка 10 % от всего оборота одежды, оценивается в 
2,5–3 млрд долл. и растет на 10–12 % в год. Специалисты компаний-
частников бельевого рынка считают, что объем московского рынка ниж-
него белья составляет порядка 40 % всего российского рынка и  
в среднесрочной перспективе (4–5 лет) может достичь примерно 
1,8–2,0 млрд долл. 

В настоящее время емкость московского бельевого рынка состав-
ляет порядка 1,0–1,15 млрд долл. в год. Из них примерно 880 млн долл. 
приходится на средний сегмент рынка (от средненизкого до средневы-
сокого уровня). 

Эксперты единогласно считают, что у московского рынка нижне-
го белья есть потенциал для роста в краткосрочной перспективе, однако 
они по-разному оценивают возможные темпы роста. Так, большая часть 
опрошенных предполагает, что в ближайшие 1–3 года рынок ежегодно 
будет расти не более чем на 5 % в год (в сопоставимых ценах), меньшая 
часть прогнозирует прирост до 10–15 %. 

Позитивные изменения, происходящие в российской экономике и 
влияющие на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке в целом и на 
рост уровня жизни москвичей, в частности, позволяют потребителям 
больше тратить денег на товары группы «Мода», в том числе на белье. 
По данным опроса москвичей, в 2011 г. раз в месяц и чаще белье поку-
пали 14 % потребителей, в то время как в 2012 г. – уже 19 %. Одновре-
менно снизилась доля потребителей редко покупающих белье (раз в пол-
года) с 57 до 45 %. 

В России, по данным экспертов экономических изданий, доля затрат 
на белье в общих расходах на одежду составляет примерно 14–15 %, что 
совпадает с европейскими показателями: в Европе доля продаж белья в 
общем объеме продаж одежды составляет от 10 % (в Германии) до 15 % 
(в Англии). Доля затрат потребителей на белье от общих расходов на 
одежду на московском рынке составляет для женщин в среднем до 15 %, 
а для мужчин – до 9 %. 

За последние годы заметно изменился подход к совершению  ком-
плексной покупки белья. Сегодня покупатели уже не ограничиваются 
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традиционным набором, покупают сразу полные комплекты белья,  а не 
отдельные предметы, как было раньше. Более того, по данным глубинных 
интервью с потребителями, увеличилось количество предметов нижнего 
белья, приобретаемых женщинами за одну покупку: к одному бюстгаль-
теру одновременно приобретается двое трусов разного кроя, в то время 
как ранее покупаемый комплект состоял из двух предметов. Увеличение 
стоимости единичной покупки происходит как за счет повышения ком-
плектности, так и за счет выбора более изысканных изделий. 

Рост спроса происходит за счет ранее «пассивных» сегментов по-
купателей. Если раньше российские мужчины были редкими посетителя-
ми отделов нижнего белья, то теперь они не только открыто интересуют-
ся бельем, но и приобретают его в подарок женщинам. По результатам 
опроса, 55 % мужчин хотя бы раз в 2012 г. совершали покупку нижнего 
белья для противоположного пола. Кроме того, мужчины стали более ак-
тивно  покупать белье для себя, хотя по-прежнему неохотно покупают 
дорогие модели. По мнению опрошенных экспертов бельевого рынка, 
компании которых имеют в продаже мужское белье, темпы продаж муж-
ского белья сейчас несколько опережают темпы продаж женского. 

Таким образом, московский рынок нижнего белья имеет потенциал 
для роста, однако торговым предприятиям придется приложить достаточ-
но усилий, чтобы сохранить приверженность потребителей, требования  
которых будут непременно расти. 

 
 



 

  

  

 24

3 Конкурентоспособность товара 
 
Под конкурентоспособностью товара подразумевается все то, что 

обеспечивает ему преимущество на рынке, содействует его успешному 
сбыту в условиях конкурентности. Она определяется как характеристика 
товара, в котором отображается его отличие от товара конкурента по 
степени соответствия конкурентной общественной потребности и по за-
тратам на ее удовлетворенность.  

Конкуренция – соперничество между участниками рынка за лучшие 
ресурсы, за лучшую технологию и за потребителя. Только конкуренто-
способный товар может завоевать рынок. Приступая к предпринима-
тельской деятельности, выходя на рынок, я прекрасно отдаю себе отчёт 
о том, что меня ожидает неизбежность конкурентной борьбы и необхо-
димость одержать в ней победу, чтобы завоевать, удержать и расширить 
свою рыночную нишу. Ведь без этого я не смогу развивать свой бизнес. 

Нужно изучить ценовую и ассортиментную политику своих потен-
циальных конкурентов. На московском рынке белья мною было выявле-
но 10 конкурентов – оптовых организаций. Но их продукция не имеет 
такого ассортимента и более низких цен. Из этого следует, что моя ры-
ночная ниша составит: 

 
Рн = 100 / (10 + 1) = 9 %. 

Учитывая плотность покупательского потока, это довольно просто-
рная рыночная ниша, которая позволит иметь нормальную прибыль и 
развивать свой бизнес. 

Результаты расчёта объёма рыночной ниши отражены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Рыночная ниша 

Товар Рынок сбыта Количество выявленных конкурентов 
Комплекты нижнего женского 
белья 

г. Москва 9 %  на 10 конкурентов 

 

Моим основным конкурентом станет крупный оптовый поставщик 
белья, в том числе белорусского производства, – ЧУП «Intimissimi». 

Его сильной стороной является то, что он давно работает на рынке, 
имеет своих постоянных покупателей. 

Моими наиболее сильными сторонами будет широкий ассортимент, 
отличающийся от товаров конкурента, более низкая цена, проведение 
акций с предоставлением скидок постоянным клиентам. 

Отразим наиболее сильные и слабые стороны в ожидаемой конку-
рентной борьбе мои и моего основного конкурента (таблица 4). 
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Таблица 4 – Оценка конкурентоспособности  

Оценка показателей 
Характеристика продаж 

ИП С. В. Персидин  ЧУП «Intimissimi» 

Объём товарооборота – + 
Ассортимент + – 
Качество предлагаемого товара + + 
Цена на товар + – 
Доставка на склад покупателю + – 

 

Для того чтобы упрочить своё положение на рынке и сделать его 
более устойчивым, я буду: 

– наращивать оборотные средства, чтобы иметь возможность 
расширить круг постоянных поставщиков товара и получать от них оп-
товые скидки;  

– уделять внимание качеству товара;  
– стремиться привлечь постоянных покупателей и создавать и 

поддерживать с ними партнёрские отношения. 
Думаю, что мои усилия в этом направлении  сделают моё положе-

ние на рынке данных товаров ещё более прочным и позволят мне не 
только сохранить, но и расширить свой бизнес. 
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4 Коммерческий план 
 
Товар будет закупаться в СП ЗАО «Милавица», ОАО «Свiтанaк», 

ОАО «8 марта», ЗАО «Калинка», ООО «Василина», ОАО «Брестский 
чулочный комбинат». Транспортировка товара к месту складирования в 
г. Москве будет осуществляться наемным транспортом (микроавтобусом 
до 3,5 т) (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема коммерческого  потока 
 
 

Для осуществления процесса производства требуется соединение 
основных видов экономических ресурсов – труда и капитала. 

Капитал – производственный ресурс длительного пользования, 
участвующий в производстве на протяжении многих лет. Он делится на 
основной и оборотный. 

Основной капитал (средства) представляет собой имущество 
стоимостью более 30 базовых величин  (далее БВ), оборотный капитал 
(средства) – денежные средства, предназначенные для образования обо-
ротных фондов и фондов обращения. 

В процессе реализации  проекта в качестве основных производст-
венных средств будет использоваться ноутбук. Всё остальное, что мне 
потребуется для организации оптовой торговли, стоит меньше 30 БВ и 
относится к отдельным предметам в составе оборотных средств. 

По предварительным расчетам, 30 % объема планируемых продаж 
составит продажа комплектов нижнего женского белья. Именно этот то-
вар принят мной в качестве основного товара для дальнейших расчетов 
бизнес-плана. 
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Прогноз объемов закупаемого товара 
 
Оптимистический прогноз продаж товара Вопт, шт., рассчитываем 

по формуле 
Вопт = Вmах ·  Чп, 

где Вmах – максимально возможный объём одной поставки, шт.; 
 Чп – число поставок в году. 

В месяц предполагается две поставки, в одну поставку предпола-
гается отгружать 200 комплектов женского нижнего белья. 

 
Вопт = 200 · 2 · 12 = 4800 шт. 

Пессимистический прогноз продаж Впес, шт., как правило, состав-
ляет 70 %  оптимистического прогноза и рассчитывается по формуле 

 
Впес = 0,7 · Вопт; 

Впес = 0,7 · 4800 = 3360 шт. 

Реальный объём продаж Вр, шт., рассчитывается по формуле 

Вр = (Впес + Вопт) / 2; 

Вр = (4800 + 3360) / 2 = 4080 шт. 

Отразим эти данные в таблице прогноза объёма продаж. 
Для определения ежемесячного количества закупаемого товара 

составляем таблицу 5. 
 
Таблица 5 – Реальный объём продаж 

Месяц Наименова-
ние  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Итого 
за год, 
шт. 

Комплекты 
женского 
нижнего 
белья 

 340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340 4080

 

Таким образом, наиболее реальная оптовая поставка комплектов 
нижнего женского белья составит 340 шт. в месяц. 
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5 Юридический план 
 
Мною планируется занятие предпринимательской деятельностью – 

оптовая торговля непродовольственными товарами. Работа будет произ-
водиться самим индивидуальным предпринимателем без привлечения 
наёмных лиц. То есть я самостоятельно буду замещать все функции по 
своему бизнесу: снабжение товарами, ведение бухучёта, транспортиров-
ка, сортировка и доставка товаров покупателям. 

Регистрация в качестве ИП, постановка на учет в инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам Ленинского района г. Могилева и в ор-
ганах Фонда социальной защиты населения г. Могилева осуществляются 
в администрации Ленинского района г. Могилева. 

Для этого подаются следующие документы: 
– заявление установленной формы; 
– фотография 3×4; 
– справка Управления по труду, занятости и социальной защите 

Могилёвского горисполкома о том, что состою на учёте в качестве без-
работного; 

– паспорт. 
В течение 15-ти рабочих дней со дня регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя предъявлю свидетельство о государст-
венной регистрации в управление по труду, занятости и социальной за-
щите Могилёвского горисполкома. 

Документы, необходимые для организации предпринимательской 
деятельности, предоставляю в управление по труду, занятости и соци-
альной защите Могилёвского горисполкома в течение 3-х месяцев с мо-
мента регистрации в качестве ИП. 

Для начала трудовой деятельности в качестве ИП возможно выде-
ление субсидии в размере 11 БПМ, что на момент составления бизнес-
плана составляет 9680330 рублей. За эти средства планирую приоб-
рести ноутбук, телефон-факс, многофункциональное копирующее 
устройство. 

В течение 3-х месяцев со дня регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя представлю в управление по труду, занятости 
и социальной защите Могилевского горисполкома документы, подтвер-
ждающие целевое использование выделенной субсидии. 

В течение 12 месяцев после государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя предъявлю в Управление по 
труду, занятости и социальной защите Могилёвского горисполкома до-
кументы налогового органа, подтверждающие осуществление предпри-
нимательской деятельности. 

Мой адрес:  г. Могилев, ул. Крупской, д. 214, кв. 77. 
Контактные телефоны: дом. 80222-33-17-77, моб. 8044-583-16-58. 
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6 Финансовый план 
 
Финансовый план представляет собой основной раздел бизнес-

плана, в котором отражаются финансовые результаты предыдущих рас-
чётов в денежном выражении. 

Финансовый план включает: 
– расчёт оптовой цены товара; 
– прогноз объёмов реализации; 
– расчёт расходов от предпринимательской деятельности; 
– расчёт чистой прибыли. 
Цена – это денежное выражение стоимости единицы товара. Оп-

товая цена – это цена, которая используется в обороте между изготови-
телями товаров и оптовыми торговцами, а также между оптовыми и роз-
ничными торговцами. 

Расчёт оптовой цены производится по формуле 

Ц опт = Ц з + ОН, 

где Ц опт – оптовая цена товара, тыс. р.; 
     Ц з  – цена товара предприятия-изготовителя, тыс. р.; 
     ОН – оптовая надбавка, тыс. р. 
Размер торговой надбавки определяется в процентах к закупочной 

цене товара и рассчитывается по формуле 
 

ТН = Цз · hон / 100, 

где hон – процент торговой надбавки, hон = 18 %. 
Цена комплекта нижнего женского белья у СП ЗАО «Милавица» в 

среднем составляет 120 тыс. р. 
Тогда 

ОН = 120,0 · 18/100 = 21,6 тыс. р. 

Оптовая цена 

Цопт = 120,0 + 21,6 = 141,6 тыс. р. 

Это значительно ниже цен на аналогичный товар моих будущих 
конкурентов на российском рынке. 

Прогноз объёмов реализации производится по трём вариантам: 
1) по наихудшему варианту, где указывается объём реализации 

при активной позиции конкурентов, которые смогут отбить часть рынка; 
2) по наилучшему варианту, когда всё сложится гораздо лучше 

наших предположений; 
3) по наиболее вероятному варианту. 
Объём реализации по основной деятельности рассчитывается по 

формулам: 
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– самый низкий объём реализации 

Вниз = Цотп · Впес, 

где Цопт – оптовая цена  единицы товара, тыс. р.; 
      Впес – пессимистический объём продаж, шт. 

Вниз = 141,6 ·3 360 = 475 776 тыс. р.; 

– самый высокий объем реализации 

Ввыс = Цопт · Вопт, 

где Вопт – оптимистический объём продаж, шт. 

Ввыс = 141,6 · 4800 = 679680 тыс. р.; 

– реальный объём продаж 

Вр  = Цотп · ВН, 

где ВН – нормативный объем продаж, шт. 

Вр = 141,6 · 4080 = 577 728 тыс. р. 

Под расходами от предпринимательской деятельности, осуществ-
ляемыми индивидуальным предпринимателем, понимается выраженная в 
денежной форме сумма затрат по реализации товара. 

Расходы от коммерческой деятельности по основному товару 
Росн, тыс. р., рассчитываются по формуле 

 
Росн = ЗТ + Рна реализ, 

где ЗТ – затраты на закупку основного товара, тыс. р.; 
Рна реализ – расходы на реализацию основного товара, тыс. р. 

Расчет затрат на закупку основного товара осуществляется по 
формуле 

ЗТ = ∑Цзак · Вр, 
ЗТ = 120,0 · 4080 = 489600 тыс. р. 

Расчёт произведен в таблице 6. 
Расходы на реализацию – это затраты по доведению товаров от 

производства до потребителей, выраженные в стоимостной форме.  
При осуществлении коммерческой деятельности издержки обра-

щения будут включать: 
– материальные затраты;  
– прочие расходы. 
Материальные затраты включают транспортные расходы и расхо-

ды на приобретение оборотных средств, амортизацию основных средств.
К транспортным расходам ТР, тыс. р., относится стоимость бен-



 

  

  

 31

зина, затраченная на поездки для закупки товара и доставки на террито-
рии Республики Беларусь. 

 

Таблица 6 – Расчёт затрат на закупку основного товара 

 

Транспортные расходы составят в месяц в среднем 800,0 тыс. р. 
Тогда с учётом удельного веса транспортные расходы в год  

ТР = 800,0 · 12 · 0,3 = 2880,0 тыс. р. 

Расходы на приобретение основных средств включают затраты на 
приобретение ноутбука, который необходим для поиска и налаживания 
контактов с производителями продукции и ее непосредственными поку-
пателями.  

Расходы на приобретение оборотных средств стоимостью менее 
30 БВ или служащих менее одного года включают расходы на приобрете-
ние многофункционального копирующего устройства, которое необходи-
мо для копирования прайсов, проспектов, другой рекламной продукции, и 
телефона-факса для принятия необходимой документации от поставщиков 
и отправки ее потенциальным покупателям. Расчёт стоимости оборотных 
средств (ОБ) представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчёт стоимости оборотных средств 
Стоимость, тыс. р. 

Наименование  Количе-
ство, шт. Цена, тыс. р. всего в том числе  

недостающих 
Многофункциональное копи-
рующее устройство 

1 1080,0 1080,0 1080,0 

Телефон-факс 1 850,0 850,0 850,0 
Итого 2 – 1930,0 1930,0 

 

Стоимость ОБ с учётом удельного веса  

СОБ = 1930,0 · 0,3 = 579 тыс. р. 

Месяц Наименование 
показателей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого 
затрат 

Комплекты 
нижнего бе-
лья, шт. 

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4080 

Закупочная 
цена Цзак, 
тыс. р. 

120,0 

Затраты на 
закупку то-
вара, тыс. р. 

408004080040800408004080040800408004080040800408004080040800489600



 

  

  

 32

Материальные затраты МЗ, тыс. р., с учётом удельного веса ос-
новного товара рассчитываются по формуле 

 
МЗ = ТР + А + СОБ. 

МЗ = 2880,0 + 840 + 579 = 4299,0 тыс. р. 

Расходы на реализацию основного товара определяются по фор-
муле 

Рна реализ = МЗ + Рпр. 

Рна реализ = 4299,0 тыс. р. 
На основании рассчитанных данных расходы от предпринима-

тельской деятельности по основному товару 
 

Росн = ЗТ + Рна реализ , 

Росн = 489600,0 + 4299,3 = 493899,0 тыс. р. 
 

Минимальная розничная цена товара рассчитывается по формуле 

Цmin = Цзак+ Росн  / Вр, 

где Цзак – закупочная цена товара; 
          Росн – расходы по основному товару; 

  Вр – реальный объем продаж. 

Цmin = 120,0 + 493899,0 / 577728,0 = 120,85 тыс. р. 

При реализации товара по цене ниже 120,85 тыс. р. буду нести 
убытки. 

Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чис-
тый доход от предпринимательской деятельности – разницу между до-
ходами и расходами от предпринимательской деятельности. 

Прибыль от реализации основного товара Посн определяется по 
формуле 

Посн  = Восн – Росн, 

где Восн – выручка от реализации основного товара, 

Восн  = Цопт · Вр, 
Восн = 141,6 · 4080 = 577728,0 тыс. р. 

Посн = 577728,0 – 493899,0 = 83829,0 тыс. р. 

Общая прибыль Побщ, тыс. р., от всех видов деятельности рассчи-
тывается по формуле 

Побщ = Посн / Куд.в. 

Побщ = 83829,0 / 0,3 = 279430,0 тыс. р. 
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Из общей прибыли буду уплачивать следующие налоги и отчис-
ления: 

– единый торговый сбор; 
– отчисления на социальное страхование ИП. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 477 от 

25.09.2009 г. индивидуальные предприниматели вправе осуществлять 
экспорт белорусских товаров, уплачивая при этом единый торговый 
сбор. 

Главным условием для осуществления деятельности с уплатой еди-
ного торгового сбора является вывоз и реализация за пределами Республи-
ки Беларусь товаров, произведенных на территории Республики Беларусь. 
При этом важно, что товары должны быть приобретены у белорусских ор-
ганизаций-изготовителей этих товаров либо у торговых организаций, осу-
ществляющих оптовую торговлю белорусскими товарами. 

 Единый торговый сбор уплачивается по месту постановки на учет 
индивидуального предпринимателя в сумме 35000 р. за каждый кален-
дарный месяц, в котором осуществляется приобретение товаров в целях 
их вывоза за пределы Республики Беларусь, следует отметить, что упла-
та сбора производится до приобретения товаров.   

 
Нед. торг. сбор = 12 · 35,0 = 420,0 тыс. р. 

Для индивидуальных  предпринимателей, являющихся платель-
щиками единого налога, сумма уплачиваемых ими взносов на социаль-
ное страхование ИП, должна быть не менее 35 % от суммы МЗП, уста-
новленной законодательством в соответствующих кварталах отчётного 
периода пропорционально количеству календарных дней этого квартала, 
за которые ИП в установленном порядке уплачивает единый налог. 

Отчисления на социальное страхование ИП Ос.с. рассчитываются 
по формуле 

Ос.с.  = 0,35 · МЗП · 12. 

Размер МЗП в настоящее время равен 1395,0 тыс. р.  

Ос.с.= 0,35 ·  1395,0 · 12 = 5859,0 тыс. р. 

Чистая прибыль Пч, тыс. р., определяется по формуле 

Пч = Побщ  – Нед. торг.сбор  – Ос.с. 

Пч = 279430,0 – 420,0 – 5859,0 = 273151,0  тыс. р. 

Расчёт общей выручки от реализации продукции Вобщ, тыс. р., 
осуществляется по формуле 

 
Вобщ = Восн / Куд.в., 

Вобщ = 577728,0 / 0,3 = 1925760,0 тыс. р. 
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Выручка от прочей реализации Впр, тыс. р., рассчитывается по 
формуле 

Впр = Вобщ – Восн, 
Впр = 1925760,0 – 577728,0 = 1348032,0 тыс. р. 

Общая сумма расходов от предпринимательской деятельности 
Робщ, тыс. р., определяется по формуле 

 
Робщ = Росн / К уд. в., 

Робщ = 493899,0 / 0,3 = 1646330,0 тыс. р. 

Расчёт расходов от прочей деятельности Рпр, тыс. р., осуществля-
ется по формуле 

Рпр = Робщ – Росн. 

Рпр = 1646330,0 – 493899,0 = 1152431,0 тыс. р. 

Прибыль от прочей деятельности Ппр, тыс. р., рассчитывается сле-
дующим образом: 

Ппр = Побщ  –  Посн, 

Ппр  = 279430,0 – 83829,0 = 195601,0 тыс. р. 

Рентабельность продаж Rпр, %, определяется по формуле 

Rпр  = 273151,0 / 1925760,0 · 100 = 14,18 %. 
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7 Стратегия финансирования 
 
В этом разделе определяю: 
– средства, необходимые для реализации бизнес-плана; 
– размер недостающих средств и источники их поступления; 
– срок возврата заемных средств. 
Сумма необходимых средств Сн.с., тыс. р., на начало предприни-

мательской деятельности рассчитывается по формуле 
 

Сн.с.= Ззак1 + Зтр1 + ОПОБнед + ОСнед + Нед. торг. сбор1, 

где Ззак1 – затраты на первую закупку по основной деятельности, 
тыс. р.; 

     Зтр1 – затраты на первую транспортировку, связанную с закуп-
кой по основной деятельности, тыс. р.; 

     ОПОБнед – стоимость недостающих отдельных предметов в 
составе оборотных средств, тыс. р.; 

  ОСнед – стоимость недостающих основных средств, тыс. р.; 
     Нед. торг. сбор1 – единый торговый сбор первого месяца, тыс. р. 

Сн.с.= 20400,0 + 800,0 + 1930,0 + 4200,0 + 35,0 = 27365,0 тыс. р. 

Сумма недостающих (заемных) средств Сз, тыс. р., на начало 
предпринимательской деятельности определяется по формуле 

 
Сз = Ссубс + Ссобст – Сн.с, 

где Ссубс – субсидия, тыс. р.; 
       Ссобст – собственные средства, тыс. р. 
Сумма субсидии в размере 11 БПМ на момент составления биз-

нес-плана составляет 9680,33 тыс. р. 
 

Сз = 9680,33 + 10000,0 – 27365,0 = –7684,67 тыс. р. 

Недостающие средства для начала работы по оптовой торговле 
непродовольственными товарами возьму в долг у родственников.  

Расчёт срока окупаемости заемных средств Ток, мес., производится 
по формуле 

Ток = Сз / (Пч · 12), 

где Сз – сумма заемных средств, тыс. р.; 
     Пч – чистая прибыль, тыс. р. 

Ток = 7684,67 / (273151,0  · 12) = 0,34 мес. 

Таким образом, уже менее чем через месяц можно вернуть долг. 
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8 Показатели эффективности бизнес-плана 
 
Рентабельность продаж Rпр, %, рассчитывается по формуле 

Rпр = (Пч / Вобщ) · 100, 

где Вобщ – общая выручка от реализации продукции, тыс. р. 

Rпр = (273151,0 / 1925760,0) · 100 = 14,18 %. 

Рентабельность реализованной продукции Rрп, %, определяется по 
формуле 

Rрп  = Пч  / (Робщ · 100), 

где Робщ – общая сумма расходов от предпринимательской дея-
тельности. 

Rрп = 273151,0 / (1646330,0 · 100) = 16,59 %. 

Затраты на 1000 р. реализованной продукции З1рп, р., рассчитыва-
ются по формуле 

З1рп = Робщ  / Вобщ, 

З1рп= 1646330,0 / (1925760,0 · 1000) = 854,90 р. 

Таким образом, расчет показал, что бизнес-план является эффек-
тивным. Об этом свидетельствует тот факт, что в соответствии с данны-
ми Национального статистического комитета Республики Беларусь за 
январь–октябрь 2012 г. средний уровень рентабельности продаж соста-
вил 10,2 %. Мной достигнута рентабельность продаж на уровне 14,18 %. 
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