
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Маркетинг и менеджмент» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Методические указания к лабораторным работам 
для студентов специальности  

1-26 02 03 «Маркетинг» 
 

 
 
 
 

Могилев 2014 



 

  

  

УДК 338.261.27 
ББК 65.054.1 
 Б 59 
 

Рекомендовано к опубликованию 
учебно-методическим управлением 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
 
Одобрено кафедрой «Маркетинг и менеджмент» «26» ноября 2013 г., 

протокол № 4 
 

Составитель канд. экон. наук, доц. А. В. Александров 
 

Рецензент канд. экон. наук, доц. М. Н. Гриневич 
 
Методические указания содержат задания для проведения лабора-

торных работ по дисциплине «Бизнес-планирование» для студентов специ-
альности 1-26 02 03 «Маркетинг». 

 
 

Учебное издание 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
Ответственный за выпуск А. В. Александров 

Технический редактор Е. А. Галковская 

Компьютерная верстка Н. П. Полевничая 

 
 
 

Подписано в печать                      . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.   
Печать трафаретная. Усл.-печ. л.          . Уч.-изд. л.             . Тираж  66  экз.   Заказ № 

 
Издатель и полиграфическое исполнение 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» 
ЛИ № 02330/0548519 от 16.06.2009 г. 
Пр. Мира, 43, 212000, г. Могилев. 

 

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский  
    университет», 2014 



 

  

  

 3

Содержание 
 

Введение ....................................................................................................4 
1  Планирование бизнес-проекта...........................................................5 
2  Обоснование программы производства и реализации 

продукции ..........................................................................................................11 
3  Расчет затрат на производство и реализацию продукции.............14 
4  Обоснование инвестиционных затрат и источников 

финансирования ................................................................................................18 
5  Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.........22 
6  Расчет показателей эффективности проекта ..................................28 
Список литературы.................................................................................32 
 
 



 

  

  

 4

Введение 
 
Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Бизнес-плани-

рование» предполагает проведение расчетов, необходимых для разработки 
бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Для выполнения каждой лабораторной работы (кроме лабораторной 
работы № 1) студенты дневной формы обучения используют в качестве 
исходных данных результаты, полученные в ходе практических заня-
тий № 1 («Разработка бизнес-идеи») и № 2 («Разработка стратегии марке-
тинга»), а также, начиная с лабораторной работы № 3, расчетные данные 
предшествующих лабораторных работ. 

Перечень используемого оборудования для проведения лаборатор-
ных работ включает персональный компьютер с установленными про-
граммами MS Excel и MS Word. 

Результаты выполнения лабораторной работы должны быть отраже-
ны в рабочих окнах соответствующей программы (MS Excel). 

Отчет по лабораторной работе представляется в электронной фор-
ме в виде документа MS Word и должен содержать: 

1) титульный лист с указанием наименований университета и ка-
федры, названий учебной дисциплины и лабораторной работы, группы, 
фамилии, имени и отчества студента, выполнившего лабораторную работу; 

2) цель и задачи лабораторной работы; 
3) перечень использованного оборудования и программного обеспе-

чения, исходные данные (описание основных предположений и ссылки на 
таблицы); 

4) порядок выполнения работы, который включает изложение по-
следовательности выполненных действий (проведенных расчетов); 

5) результаты в виде таблиц, полученных в ходе выполнения работы; 
6) выводы по работе (краткое описание полученных таблиц). 
Отчет по лабораторной работе составляется каждым студентом. Сту-

дент, выполнивший работу и оформивший по ней отчет, допускается к за-
щите лабораторной работы. 

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ1: 
1) характеристика раздела бизнес-плана, которому соответствуют 

выполненные расчеты; 
2) методика расчета показателей и взаимосвязь полученных таблиц 

с предшествующими лабораторными работами. 
Защита лабораторных работ проводится по мере их выполнения в ча-

сы занятий, отведенные на выполнение лабораторных работ. Защита сту-
дентом выполненных ранее, но незащищенных лабораторных работ прово-
дится в течение лабораторных занятий либо на консультациях. 
                                                 

1 За исключением лабораторной работы № 1, контрольные вопросы для которой приведены по-
сле ее описания. 
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1  Планирование бизнес-проекта 
 
Цель работы: приобрести навыки использования инструментов 

MS Excel для решения задач планирования работ по реализации бизнес-
проекта. 

 
Задачи работы: 
– изучить некоторые возможности MS Excel (условное форматиро-

вание, проверка ввода, работа со ссылками и массивами и т. д.); 
– осуществить распределение работ между персоналом команды 

бизнес-проекта; 
– построить диаграмму Ганта. 
 
Краткие теоретические сведения 
Хотя сегодня существует большое число специализированных про-

грамм, предназначенных для управления проектами и планирования 
(Project Expert, MS Project и др.), они не всегда доступны для рядовых 
пользователей. Преимущество использования электронных таблиц                    
MS Excel для решения подобных задач заключается в широкой распро-
страненности этой программы, наличие некоторого опыта работы с ней у 
большинства пользователей. Однако часто огромные возможности                    
MS Excel используются не в полной мере. В данной работе демонстриру-
ются возможности MS Excel, которые можно с успехом использовать при 
решении задач планирования различного рода работ с участием многих со-
трудников. 

Диаграмма Ганта (также ленточная диаграмма, график Ганта) – это 
популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который исполь-
зуется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. 
Является одним из методов планирования проектов. Диаграмма Ганта 
представляет собой отрезки, размещенные на горизонтальной шкале вре-
мени. Каждый отрезок соответствует отдельному проекту, задаче или под-
задаче. Проекты, задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по 
вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответству-
ют началу, концу и длительности задачи. 

 
Задание 
Команда бизнес-проекта, включающая Ки исследователей и Ка ана-

литиков, должна в процессе разработки бизнес-плана выполнить Кпр про-
ектных процедур (Процедура А, Процедура Б и т. д.). Каждая процедура 
предполагает два последовательных этапа:  

1) сбор первичной и вторичной информации (СИ) – выполняют ис-
следователи; 

2) подготовку аналитической записки (АЗ) – выполняют аналитики. 
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Имеется информация о трудоемкости выполнения и крайних сроках 
завершения каждой из процедур. 

Необходимо распределить сотрудников по проектным процедурам, 
назначить даты начала этапов и рассчитать даты их завершения. Для про-
стоты планирование осуществляется только на один календарный месяц. 

Накладываемые ограничения: 
– этап АЗ может начаться только после завершения предыдущего 

этапа СИ; 
– по одной проектной процедуре может работать не более Ми иссле-

дователей и не более Ма аналитиков; 
– все процедуры должны завершиться не позднее заданных сроков; 
– один сотрудник может участвовать в нескольких процедурах, но 

одновременно может работать только над одной из них. 
 
Исходные данные 
Ки, Ка, Кпр; таблица трудоемкости выполнения СИ и АЗ, крайние 

сроки завершения каждой проектной процедуры; планируемый месяц; 
Ми, Ма (выдаются преподавателем). 

 
Методические указания 

1 Создание рабочего листа Исходные данные. 
Введите в отдельные ячейки слова «Плановый период», а также пла-

новый месяц (название) и год (число). Для последних двух ячеек создайте 
имена (соответственно «Месяц» и «Год»), которые в дальнейшем будут ис-
пользоваться в формулах. Обеспечьте проверку вводимых в эти ячейки 
значений с помощью команды Данные → Проверка данных. В качестве ти-
па данных выберите Список и сформируйте источник, разделяя значения 
точкой с запятой без пробела: 

– для месяца – названия всех месяцев в году; 
– для года – номера годов ±3 от текущего. 
Создайте перечень дат праздников текущего года (в столбец), вос-

пользовавшись функциями ДАТАЗНАЧ и СЦЕПИТЬ. Например, для того, 
чтобы задать дату Нового года (1 января), введите в ячейку формулу 
=ДАТАЗНАЧ(СЦЕПИТЬ("1";"январь";Год)). 

Присвойте диапазону ячеек с этими датами имя «Праздники». 
На основании исходных данных сформируйте: 
– таблицу проектных процедур следующего вида (таблица 1); 
– таблицу сотрудников следующего вида (таблица 2). 
Присвойте диапазону ячеек с фамилиями сотрудников имя «Сотруд-

ники», а со специальностями – имя «Специальность». 
Создайте таблицу с подсчитанным количеством сотрудников по ка-

ждой специальности (таблица 3). 
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Таблица 1 – Список проектных процедур 

Трудоемкость, чел.-дн. Номер 
процедуры 

Название проектной 
процедуры 

Крайний срок 
завершения, дата СИ АЗ всего 

1 Процедура А     
…      

ИТОГО    
 
 
Таблица 2 – Список сотрудников 

Номер сотрудника ФИО Специальность 

   
 

 
 
Таблица 3 – Список специальностей 

Номер специальности Специальность Количество 

1 Исследователь  
2 Аналитик  

ВСЕГО  
 

Присвойте соответствующим ячейкам графы «Специальность» имена 
«СпецИсследователь» и «СпецАналитик». 

Ячейки графы «Количество» заполните на основании предыдущей 
таблицы с использованием функции СЧЁТЕСЛИ, а для итоговой ячейки – 
функции СУММ (изучите их синтаксис самостоятельно). Присвойте этим 
ячейкам имена «ЧислоИсследователей», «ЧислоАналитиков», «ВсегоСот-
рудников». 

2 Создание рабочего листа Распределение работ. 
На основании данных листа Исходные данные сформируйте таблицу 

распределения сотрудников по проектным процедурам следующего вида 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 – Распределение сотрудников по проектным процедурам 

Номер сотрудника ФИО Специальность Процедура А … Количество процедур 

…      
Всего Исследователей   х 
Всего аналитиков   х 

 

При заполнении граф «Номер сотрудника», «ФИО» и «Специаль-
ность» воспользуйтесь ссылками на соответствующие ячейки таблицы 2 с 
тиражированием. При формировании перечня процедур в заголовке табли-
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цы используйте прямые ссылки на соответствующие ячейки таблицы 1 или 
примените функцию ТРАНСП, которая должна быть введена как формула 
массива (для этого необходимо одновременно нажать клавиши Ctrl, Shift и 
Enter; в результате в строке формул введенная формула будет заключена в 
фигурные скобки). 

В диапазоне ячеек, соответствующих распределению сотрудников по 
проектным процедурам, задайте проверку данных с параметрами Тип дан-
ных = Список; Источник = 0;1. 

Заполните этот диапазон с учетом накладываемых ограничений – это 
и будет первоначальный план распределения работ. 

В графе «Количество процедур» подсчитайте суммы по соответст-
вующим строкам. 

По итоговым строкам подсчитайте количество исследователей и ана-
литиков, занятых в каждой процедуре, воспользовавшись функцией 
СУММЕСЛИ (изучите ее синтаксис самостоятельно). 

3 Создание рабочего листа Диаграмма Ганта. 
На основании данных листов Исходные данные и Распределение ра-

бот сформируйте таблицу (диаграмму) Ганта следующего вида (табли-
ца 5). 

 
Таблица 5 – Диаграмма Ганта 
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СИ       1 Процедура А  
АЗ       

        …  
       

       Исследователи 
       Аналитики 
       Всего занято 

 

Графы «Номер процедуры» и «Этап» заполните вручную или с по-
мощью прямых ссылок на соответствующие ячейки таблицы 1. 

Графы «Название проектной процедуры», «Крайний срок заверше-
ния, дата» и «Трудоемкость, чел.-дн.» заполните с помощью прямых ссы-
лок на соответствующие ячейки таблицы 1 либо с использованием функ-
ции СМЕЩ (изучите ее синтаксис самостоятельно). 

Графу «Количество участников процедуры» заполните с помощью 
прямых ссылок на соответствующие ячейки таблицы 4 либо с использова-
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нием функции СМЕЩ. 
Длительность процедуры в днях вычислите на основе данных о ее 

трудоемкости и количестве участников с округлением до большего целого 
(функция ОКРУГЛВВЕРХ – изучите ее синтаксис самостоятельно). 

Даты начала работ определите самостоятельно. 
Для определения даты завершения работ воспользуйтесь функцией 

РАБДЕНЬ (изучите ее синтаксис самостоятельно). При этом следует иметь 
в виду, что поскольку выполнение работы начинается в день даты ее нача-
ла, аргумент нач_дата указанной функции должен быть уменьшен на 1. 

Для заполнения ячейки со значением 1-го числа месяца планируемо-
го периода воспользуйтесь функциями ДАТАЗНАЧ и СЦЕПИТЬ. В сосед-
нюю справа ячейку введите формулу, увеличивающую значение предыду-
щей ячейки на 1, и размножьте ее по строке. 

Отформатируйте все эти ячейки так, чтобы кроме даты был виден 
день недели. Подходящего встроенного формата не существует. Чтобы 
создать его, выполните команду Формат → Ячейки. На вкладке Число в 
группе Числовые форматы выберите Все форматы, в поле Тип задайте 
ДД.ММ.ГГ ДДД. 

Чтобы выделить цветом выходные и праздничные дни, воспользуй-
тесь условным форматированием (команда Формат → Условное форма-
тирование). Задайте правила определения форматируемых ячеек на основе 
использования формул: 

– для выходных дней (суббота, воскресение) – с помощью формулы 
=ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(форматируемая_ячейка;2)>5;1;0) (цвет заливки – жел-
тый); 

– для праздничных дней – с помощью формулы 
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(форматируемая_ячейка;Праздники;0));0;1) 
(цвет заливки – розовый). 

Чтобы на диаграмме Ганта было представлено число сотрудников, 
участвующих в проектной процедуре на каждом этапе, введите и растира-
жируйте по всему диапазону процедур и дней формулу, которая при усло-
вии попадания текущей даты в период выполнения работы заполнит соот-
ветствующую ячейку количеством участников (в противоположном слу-
чае – символом «пробел»). Используйте для этого сочетание функций 
ЕСЛИ и И (изучите их синтаксис самостоятельно). 

Задайте условное форматирование для этих ячеек – выделите разны-
ми цветами заливки дни работы исследователей, аналитиков и крайние 
сроки завершения этапов. 

Чтобы подсчитать число всех исследователей, работающих в опреде-
ленный день, введите в соответствующую ячейку формулу массива 
=СУММ(ЕСЛИ(диапазон_графы_Этап="СИ";диапазон_графы_даты;0)). 
При этом диапазон_графы_Этап должен быть фиксированным. Размножь-
те формулу по всей строке. 
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По аналогии подсчитайте число всех аналитиков, работающих в оп-
ределенный день. По строке «Всего занято» подсчитайте суммарное число 
сотрудников, работающих в определенный день. 

Для трех итоговых строк задайте условное форматирование красным 
цветом, если превышено общее число соответствующих сотрудников; жел-
тым цветом – если равно и зеленым цветом – если меньше общего числа. 

Для построения плана-графика работы каждого сотрудника задайте в 
столбце рабочего листа, соответствующем графе «Участников процедуры» 
таблицы 5, на одну строку ниже указанной таблицы проверку вводимых 
значений (Тип данных = Список; Источник = Сотрудники). В ячейку, рас-
положенную ниже, введите с использованием функции ВПР формулу, ко-
торая позволит по заданным ФИО сотрудника установить его специаль-
ность, просмотрев таблицу 2 (изучите синтаксис функции самостоятельно). 

В следующих справа столбцах создайте графы «Номер процедуры» и 
«Название проектной процедуры»; заполните их ссылками на соответст-
вующие данные таблицы 1. 

В следующем справа столбце создайте графу «Участие» и заполните 
ее с использованием функции ВПР, извлекая информацию об участии со-
трудника в конкретной проектной процедуре из таблицы 4 (0 – не участву-
ет, 1 – участвует). 

В ячейку, соответствующую первому числу месяца и процедуре А, 
введите формулу =ЕСЛИ(X_1=1;СМЕЩ(X_2;ЕСЛИ(X_3=СпецИсследо-
ватель;2*(X_4-1);2* X_4-1);0);""). Здесь X_1 – это соответствующая дан-
ной процедуре ячейка графы «Участие», зафиксированная по столбцу;        
X_2 – соответствующая данной процедуре (этап – СИ) и дате ячейка таб-
лицы 5, зафиксированная по строке; X_3 – ячейка со специальностью дан-
ного сотрудника, зафиксированная абсолютно; X_4 – соответствующая 
данной процедуре ячейка графы «Номер процедуры», зафиксированная по 
столбцу. 

Эта формула позволяет скопировать нужную информацию из выше-
расположенной на данном листе таблицы о числе исследователей или ана-
литиков, участвующих в проектной процедуре в этот день. Для ячейки с 
данной формулой задайте условное форматирование заливкой голубого 
цвета при наличии в ней числа (воспользуйтесь функцией ЕЧИСЛО – изу-
чите ее синтаксис самостоятельно). Размножьте формулу по всем строкам 
и столбцам. 

Создайте итоговую строку «Число процедур» и подсчитайте количе-
ство проектных процедур, в которых участвует сотрудник в этот день, ис-
пользуя функцию СЧЁТ (изучите ее синтаксис самостоятельно). Задайте 
условное форматирование, сигнализирующее красным цветом заливки, что 
число проектов больше 1. Размножьте формулу по строке. 

Если полученное решение не удовлетворяет ограничениям задачи, 
необходимо скорректировать первоначальный план работ. Пользуясь соз-
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данными таблицами, перераспределите сотрудников по проектным проце-
дурам, назначьте новые даты начала работ по этапам. 

 
Контрольные вопросы 

1 Назначение и синтаксис использованных функций MS Excel. 
2 Методика построения диаграммы Ганта. 

 
 

2  Обоснование программы производства и реализации 
продукции 

 
Цель работы: обосновать программу производства и реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) как составную часть бизнес-плана инве-
стиционного проекта. 

 
Задачи работы: 
– дать прогноз цен на продукцию в разрезе ее видов и рынков сбыта; 
– разработать программу производства и реализации продукции в 

натуральном выражении; 
– рассчитать объемы реализации продукции в стоимостном выраже-

нии. 
 
Задание 
На основании исходных данных заполните таблицу 6. 
 
Методические указания 

Прогнозирование отпускных цен на продукцию (таблица 6, строка 1) 
осуществляется в разрезе ее видов и рынков сбыта. Цены указываются с 
учетом налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с законодательст-
вом из выручки от реализации продукции, без включения в них налога на 
добавленную стоимость (НДС). 

Первоначально в качестве ориентира для установления отпускных 
цен используются цены на аналогичную продукцию, реализуемую на рын-
ке конкурентами. Для обеспечения сопоставимости в процессе сравнения с 
рыночными ценами к отпускным ценам добавляется НДС (в случае необ-
ходимости его уплаты): 

 

,
100
С

1ЦЦ НДС
отпреал ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  (1) 

где Цреал – цена реализации с НДС, ден. ед.; 
 Цотп – отпускная цена с НДС, ден. ед.; 
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 СНДС – ставка НДС, %. 
В дальнейшем отпускные цены могут быть скорректированы (после 

расчета затрат на производство и реализацию продукции в ходе выполне-
ния лабораторной работы № 3). 

Прогнозируемые отпускные цены на продукцию на протяжении го-
ризонта расчета принимаются условно-постоянными, любое их изменение 
должно быть обосновано. 

 
Таблица 6 – Программа производства и реализации продукции 

По периодам (годам) 
реализации проекта Наименование показателей Единица 

измерения 1 2 … t1 
1 Цена реализации единицы продукции (без НДС):           

продукция А:           
внутренний рынок           
ближнее зарубежье          
дальнее зарубежье          

…          
продукция n2:           

внутренний рынок           
ближнее зарубежье          
дальнее зарубежье          

2 Объем производства и реализации продукции в на-
туральном выражении:  

         

продукция А          
…          
продукция n          

3 Объем производства и реализации в стоимостном 
выражении:  

         

продукция А          
…          
продукция n          

4 Выручка от реализации продукции (без НДС)          
5 НДС начисленный – всего          
6 Выручка от реализации продукции (стр. 4 + стр. 5)          
7 Удельный вес реализуемой продукции по рынкам 
сбыта:  

%         

внутренний рынок          
ближнее зарубежье          
дальнее зарубежье          

 

Объем производства и реализации продукции в натуральном выра-
жении (таблица 6, строка 2) планируется на основании результатов марке-
тинговых исследований емкости рынка и предполагаемой доли рынка соз-
                                                 

1 Здесь и далее – последний год горизонта расчета. 
2 Здесь и далее – количество видов продукции. 
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даваемого бизнеса, а также с учетом планируемых производственных 
мощностей. При этом планирование объемов производства осуществляется 
с учетом возможности реализации всей произведенной продукции (объем 
производства приравнивается к объему реализации). 

Для расчета объемов реализации продукции в натуральном выраже-
нии составляется промежуточная таблица 7. Объем производства и реали-
зации продукции в стоимостном выражении (таблица 6, строка 3) рассчи-
тывается на основании данных двух предшествующих таблиц. При этом 
составляется промежуточная таблица 8. 

 
Таблица 7 – Программа реализации продукции в натуральном выражении 

По периодам (годам) реализации проекта 
1 2 …

Вид продукции 
и рынок сбыта 

Еди-
ница 
изме-
рения 

количество 
потенциаль-
ных потреби-
телей, чел. 

доля потреби-
телей, поль-
зующихся 
продукцией 

частота 
покупок 
продук-
ции в год

емкость 
потенци-
ального 
рынка 

доля рын-
ка созда-
ваемого 
бизнеса 

объем 
реа-
лиза-
ции 

  

Продукция А:           
внутренний рынок          
ближнее зарубежье          
дальнее зарубежье          

…          

 
 
Таблица 8 – Программа реализации продукции в стоимостном выражении 

Валюта расчета 
По периодам (годам) реализации проекта (без НДС) Вид продукции и рынок сбыта Ставка 

НДС, % 1 2 … t 
Продукция А:            

внутренний рынок       
ближнее зарубежье      
дальнее зарубежье      

…      
 

Начисленный НДС (таблица 6, строка 5) определяется в соответст-
вии с методикой начисления НДС, использованной в формуле (1). 

Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта 
(таблица 6, строка 7) производится без учета НДС. 
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3  Расчет затрат на производство и реализацию 
продукции 

 
Цель работы: рассчитать затраты на производство и реализацию 

продукции как составную часть бизнес-плана инвестиционного проекта. 
 
Задачи работы: 
– рассчитать затраты на сырье и материалы; 
– рассчитать затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР); 
– определить потребность в трудовых ресурсах и рассчитать расхо-

ды на оплату труда работников; 
– рассчитать амортизационные отчисления; 
– определить сводные затраты на производство и реализацию про-

дукции. 
 
Задание 
На основании исходных данных заполните таблицу 9. 
 
Таблица 9 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции 

Валюта расчета 
По периодам (годам) 
реализации проекта Элемент затрат 
1 2 … t 

1 Затраты на производство и реализацию продукции – всего         
1.1 Материальные затраты – всего         
В том числе: 

1.1.1 сырье и материалы 
        

1.1.2 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты         
1.1.3 топливно-энергетические ресурсы         
1.1.4 прочие материальные затраты         

1.2 Расходы на оплату труда         
1.3 Отчисления на социальные нужды         
1.4 Амортизация основных средств и нематериальных активов         
1.5 Прочие затраты – всего         
В том числе: 

1.5.1 налоги и неналоговые платежи 
        

1.5.2 платежи по страхованию         
1.5.3 лизинговые платежи         
1.5.4 другие затраты         

2 Справочно: 
2.1 условно-переменные издержки 

        

2.2 условно-постоянные издержки         
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Методические указания 

Затраты на производство и реализацию продукции планируются в 
разрезе отдельных видов производственных ресурсов (материальных, тру-
довых и технических). Для этого составляются промежуточные таблицы 10 
и 11. 

 
Таблица 10 – Расчет затрат на сырье и материалы (топливно-энергетические ре-

сурсы, оплату труда) 
Валюта расчета 

По периодам (годам) реализации проекта 
1 2 … t Вид 

ресурсов 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

цена/тариф (средне-
месячная зарплата)

количество (среднеспи-
сочная численность) 

стоимость (расходы 
на оплату труда)    

…        
 
 
Таблица 11 – Расчет амортизационных отчислений 

Валюта расчета 
По периодам (годам) 
реализации проекта Наименование показателей 

Годовая нор-
ма амортиза-

ции, % 1 2 … t 
1 Первоначальная стоимость амортизируемого имуще-
ства на начало периода (года) 

х         

…      
2 Стоимость амортизируемого имущества, введенного в 
эксплуатацию за период (год) 

х         

…      
3 Амортизационные отчисления за период (год) 
(по стр. 1 с учетом стр. 2) 

         

…      
 
Расчет затрат на производственные ресурсы осуществляется в разре-

зе отдельных их видов: 
– сырье и материалы – по каждому виду сырья, материалов, ком-

плектующих изделий и полуфабрикатов; 
– топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – по видам: газ природ-

ный, мазут, электрическая энергия, тепловая энергия, прочие ТЭР; 
– трудовые ресурсы – по категориям: рабочие, руководители, спе-

циалисты и другие служащие; 
– амортизируемое имущество – по видам: здания и сооружения, пе-

редаточные устройства, машины и оборудование (с указанием конкретных 
видов), транспортные средства, прочие основные средства, нематериаль-
ные активы. При этом расчет амортизационных отчислений производится 
в соответствии с планируемой к применению амортизационной политикой. 

Для расчета необходимого количества соответствующих ресурсов 
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следует определить потребность в них исходя из планируемой программы 
производства продукции и связанного с этим объема выполняемых работ. 

Потребность в основных материалах (сырье, комплектующих изде-
лиях и полуфабрикатах) рассчитывается методом прямого счета исходя из 
норм их расхода на выпуск продукции: 

 

∑=
=

⋅
n

1i
iijj ПHP , (2) 

где Рj – расход j-го вида материала (сырья, полуфабрикатов, ком-
плектующих изделий) на выпуск продукции, нат. ед.; 

 n – количество разновидностей продукции, в которой использу-
ется материал; 

 Hij – норма расхода j-го материала на единицу i-й продукции, 
нат. ед.; 

 Пj – плановый объем производства i-й продукции (см. табли-
цу 6), ед. 

Потребность в ТЭР также рассчитывается, как правило, на основа-
нии норм их расхода. Однако при этом следует иметь в виду, что: 

– потребность в топливе и энергии на технологические цели опреде-
ляется аналогично потребности в основных материалах для производства 
продукции (формула (2)); 

– потребность в электроэнергии для работы оборудования, систем 
вентиляции, освещения зависит от их мощности, коэффициента использо-
вания и времени работы; 

– потребность в тепловой энергии для отопления зависит от объема 
помещений, их тепловых характеристик, разницы температур внутри и 
снаружи здания, длительности отопительного периода; 

– потребность в топливе для автотранспорта зависит от его средне-
дневного пробега, длительности эксплуатации, расхода топлива на 1 км. 

Планирование потребности в трудовых ресурсах осуществляется, 
как правило, методом прямого счета по категориям персонала исходя из 
баланса рабочего времени одного работника. 

Планирование численности основных рабочих осуществляется на 
основе трудоемкости производственной программы: 

 
Чраб = Тнорм / ФРВэф, (3) 

где Чраб – численность работников, чел.; 
 Тнорм – нормативная трудоемкость производственной программы, 

чел.-ч; 
 ФРВэф – эффективный фонд рабочего времени работника, ч. 
Если выпускается однородная продукция, численность основных ра-

бочих можно определить по нормам выработки: 
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Чраб = П / (Нв · ФРВэф), (4) 

где П – плановый объем производства продукции, ед.; 
 Нв – часовая норма выработки продукции рабочим, ед. 
Численность рабочих, необходимая для эксплуатации машин, агрега-

тов, аппаратов, определяется по нормам обслуживания: 
 

Чраб = Км · Ксм / Но, (5) 

где Км – количество машин, шт.; 
 Ксм – количество рабочих смен в сутки; 
 Но – норма обслуживания машин рабочим за смену, шт. 
Численность вспомогательных рабочих может планироваться исходя 

из количества рабочих мест: 
 

Чраб = Крм · Ксм, (6) 

где Крм – количество рабочих мест. 
Планирование численности руководителей, специалистов и служа-

щих осуществляется, как правило, исходя из количества рабочих мест на 
основе организационной структуры управления и штатного расписания. 

По большинству видов амортизируемого имущества потребность 
определяется исходя из требуемого их наличия (здания, сооружения, пере-
даточные устройства и т. п.). Количество машин и оборудования каждого 
вида определяется по формуле 

 
Км = Тнорм / Фпл, (7) 

где Км – количество станков определенного вида, ед.; 
 Тнорм – нормативная трудоемкость выполнения производственной 

программы на данном виде станков, маш.-ч; 
 Фпл – плановый фонд работы одного станка данного вида, ч. 
Все промежуточные расчеты потребности в сырье, материалах, 

комплектующих изделиях и полуфабрикатах, ТЭР, трудовых ресурсах и 
амортизируемом имуществе оформляются в форме произвольных таблиц, 
результаты которых используются при обосновании соответствующих 
затрат. Примерная форма таких таблиц представлена ниже (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Определение потребности в ресурсах 

Вид ресурса 

Объем производ-
ства продукции1 

(иных выпол-
няемых работ) 

Норма перевода объе-
ма производства (ра-
бот) в единицы расхо-

дования ресурса 

Производствен-
ная программа в 
единицах расхо-
дования ресурса

Норма рас-
ходования 
единицы 
ресурса 

Количество 
необходи-
мых ресур-

сов 
      

 

                                                 
1 При необходимости – в разрезе отдельных видов продукции. 
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Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции 
оформляется в виде таблицы 9. При этом потребность в прочих материаль-
ных затратах планируется раздельно по каждому их виду в соответствии с 
нижеизложенными рекомендациями. 

Потребность во вспомогательных материалах определяется в соот-
ветствии с нормами расхода: 

− по таре и упаковке – на единицу затариваемой продукции; 
− по смазочным и обтирочным материалам – на единицу времени 

работы оборудования. 
Когда трудно установить измеритель расхода вспомогательных ма-

териалов (канцелярские принадлежности, хозяйственные товары), потреб-
ность рассчитывается путем анализа данных о расходе за прошлые годы. 

Потребность предприятия в инструменте и спецодежде определяется 
с учетом нормативов срока износа. 

В условиях допущения возможности реализации всей произведенной 
продукции себестоимость реализованной продукции с учетом управленче-
ских расходов и расходов на ее реализацию приравнивается к затратам на 
производство и реализацию продукции. 

Для анализа безубыточности выделяются условно-переменные и ус-
ловно-постоянные расходы (издержки). 

 
 
4  Обоснование инвестиционных затрат и источников 

финансирования 
 
Цель работы: обосновать инвестиционные затраты и источники фи-

нансирования проекта как составную часть его бизнес-плана. 
 
Задачи работы: 
– рассчитать потребность в чистом оборотном капитале; 
– определить общие инвестиционные затраты и источники их фи-

нансирования; 
– выполнить расчет погашения долгосрочных кредитов. 
 
Задание 
На основании исходных данных заполните таблицы 13–15. 
 
Методические указания 

При планировании общих инвестиционных затрат первоначально 
рассчитывается потребность в чистом оборотном капитале в первый пери-
од (год) реализации проекта и его последующем приросте (таблица 13). 
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Таблица 13 – Расчет потребности в чистом оборотном капитале 
Валюта расчета 

На конец периода (года) 
реализации проекта Наименование показателя 

На начало 
реализации 
проекта 1 2 … t 

1 Краткосрочные активы           
1.1 Материалы           
1.2 Незавершенное производство            
1.3 Готовая продукция и товары           
1.4 Товары отгруженные           
1.5 Дебиторская задолженность           
1.6 Прочие краткосрочные активы            
1.7 Итого краткосрочные активы (сумма стр. 1.1–1.6)           
1.8 Прирост краткосрочных активов (по стр. 1.7)           

2 Кредиторская задолженность           
2.1 Перед поставщиками и подрядчиками           
2.2 По оплате труда, расчетам с персоналом           
2.3 По налогам и сборам, социальному страхованию 

и обеспечению 
          

2.4 Иная кредиторская задолженность           
2.5 Прочие краткосрочные обязательства           
2.6 Итого кредиторская задолженность (сумма 

стр. 2.1–2.5) 
          

2.7 Прирост кредиторской задолженности (по 
стр. 2.6) 

          

3 Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 – стр. 2.6)           
4 Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)           

 

Таблица 14 – Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по 
проекту 

Валюта расчета 
По периодам (годам) реализации 

проекта 
1 Вид инвестиционных затрат 

и источников финансирования I
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

Всего 
за год 

2 … t 

Всего 
по про-
екту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I Инвестиционные затраты          
1 Капитальные затраты (без НДС) 

1.1 Строительно-монтажные работы 
1.2 Приобретение и монтаж оборудования 
1.3 Другие инвестиционные затраты (указать)          

2 Итого капитальные затраты без НДС – стои-
мость проекта (сумма строк 1.1–1.3) 

2.1 Из них капитальные затраты в СКВ          
3 НДС, уплачиваемый при осуществлении капи-
тальных затрат          
4 Прирост чистого оборотного капитала х х х х      
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Итого общие инвестиционные затраты с НДС  
(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)          
II Источники финансирования инвестиционных 
затрат          
6 Собственные средства          
7 Заемные и привлеченные средства – всего 
В том числе: 

7.1 иностранные кредиты 
7.2 внутренние кредиты в иностранной валюте 
7.3 внутренние кредиты в национальной валюте
7.4 прочие привлеченные средства, в том числе 

с использованием инструментов рынка ценных 
бумаг (указать)          
8 Итого по всем источникам финансирования ин-
вестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)          
III Финансовые издержки по проекту          
9 Плата за кредиты (займы), связанные с осущест-
влением капитальных затрат по проекту (процен-
ты по кредитам (займам), комиссии банков и дру-
гие платежи – указать)          

 
Таблица 15 – Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов по проекту 

Валюта расчета 
По годам (периодам) 
реализации проекта Наименование показателей 
1 2 … t 

Всего

1 Сумма получаемого кредита, займа      
2 Задолженность на начало года     х 
3 Сумма основного долга      
4 Начислено процентов      
5 Начислено прочих издержек      
6 Погашение основного долга      
7 Погашение процентов      
8 Погашение прочих издержек       
9 Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)      
10 Задолженность на конец года      х 
11 Возмещение из бюджета части процентов по кредитам, 
займам       

Примечание – Таблица составляется по каждому кредиту, займу 

 

При этом расчет значений элементов краткосрочных активов (кроме 
прочих) и кредиторской задолженности (кроме иной задолженности и про-
чих краткосрочных обязательств) осуществляется по формулам 
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Зэ = Дэ · СОэ; (8) 

СОэ = СДэ / 360, (9) 

где Зэ – сумма запаса (текущего и страхового) соответствующего 
элемента краткосрочных активов, а также отсроченных платежей (предоп-
латы) при расчетах с кредиторами и дебиторами; 

 Дэ – количество дней запаса (текущего и страхового) по соответ-
ствующему элементу краткосрочных активов, а также дней отсрочки пла-
тежей (предоплаты) при расчетах с кредиторами и дебиторами; 

 СОэ – однодневная сумма доходов (выручка от реализации про-
дукции), расходов организации (затраты на производство и реализацию 
продукции, на сырье и материалы, расходы на оплату труда, налоги и сбо-
ры, уплачиваемые в бюджет, другие составляющие затрат); 

 СДэ – сумма за период (год) доходов (выручка от реализации 
продукции), расходов организации (затраты на производство и реализацию 
продукции, на сырье и материалы, расходы на оплату труда, налоги и сбо-
ры, уплачиваемые в бюджет, другие составляющие затрат). 

Количество дней запаса по соответствующему элементу краткосроч-
ных активов, дней отсрочки платежей (предоплаты) при расчетах с креди-
торами и дебиторами определяется экспертно, путем анализа показателя 
существующей хозяйственной практики и особенностей материально-
технического обеспечения бизнеса при реализации проекта (с учетом из-
менений в структуре производства, периодичности и объемов закупки сы-
рья и материалов и других факторов). 

Результаты расчета значений отдельных элементов краткосрочных 
активов и кредиторской задолженности следует оформить в виде промежу-
точной таблицы следующей формы (таблица 16). 

 
Таблица 16 – Расчет значений отдельных элементов краткосрочных активов и 

кредиторской задолженности 
Валюта расчета 

На конец периода (года) 
реализации проекта Наименование показателя 

На начало 
реализации 
проекта 1 2 … t 

<Элемент актива (задолженности)>           
Запас (отсрочка),  дн.           
Размер однодневной суммы затрат (доходов)      

…      
 

Кроме того, следует иметь в виду, что размер кредиторской задол-
женности регулируется с учетом накопительного остатка денежных 
средств и уровня платежеспособности организации, контролируемого при 
составлении расчетов по коэффициенту текущей ликвидности. В случае, 
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если коэффициенты текущей ликвидности принимают значения меньше 
нормативного, накопительный остаток денежных средств (кроме мини-
мального остатка денежных средств на расчетном счете организации) дол-
жен быть использован на уменьшение кредиторской задолженности и воз-
врат краткосрочных и долгосрочных кредитов (займов). 

Прирост чистого оборотного капитала соответствует дополнитель-
ным ресурсам, необходимым для эксплуатации активов, созданных в ре-
зультате осуществления инвестиционного проекта. 

В таблице 14 приводится расчет потребности в инвестициях по каж-
дому виду затрат и источникам их финансирования, при этом первый год 
реализации проекта необходимо отражать поквартально. Наиболее прием-
лемой является доля собственных средств, составляющих не менее 
25–30 % от требуемого размера финансирования. Отдельно приводятся 
финансовые издержки по проекту. 

По каждому привлекаемому долгосрочному кредиту указываются 
условия его предоставления (в виде отдельных промежуточных таблиц): 

– срок предоставления (лет); 
– годовая процентная ставка; 
– процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по 

кредиту; 
– отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев); 
– дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (ме-

сяц, год); 
– периодичность погашения основного долга/процентов; 
– дата окончания погашения (месяц, год); 
– дополнительные условия (при наличии). 
На основании приведенных условий осуществляется расчет погаше-

ния обязательств отдельно по каждому привлекаемому долгосрочному 
кредиту (см. таблицу 15). 

 
 
5 Прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности 
 
Цель работы: выполнить прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности как составную часть бизнес-плана инвестиционного проекта. 
 
Задачи работы: 
– рассчитать уплачиваемые налоги, сборы и платежи; 
– определить прибыль от реализации проекта; 
– рассчитать притоки и оттоки денежных средств по проекту; 
– составить проектно-балансовую ведомость и рассчитать показате-

ли платежеспособности по проекту. 
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Задание 
На основании исходных данных заполните таблицы 17–19. 
 
Таблица 17 – Расчет прибыли от реализации 

Валюта расчета 
По периодам (годам) 
реализации проекта Наименование показателей 
1 2 ... t 

1 Выручка от реализации продукции          
2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации         
3 Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и 
иных обязательных платежей) (стр. 1 – стр. 2) 

        

4 Условно-переменные издержки         
5 Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 – стр. 4)         
6 Условно-постоянные издержки         
7 Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)         
8 Прочие доходы и расходы х х х х 

8.1 Прочие доходы по текущей деятельности         
8.2 Прочие расходы по текущей деятельности          
8.3 Прибыль (убыток) от текущей деятельности  

(стр. 7 + стр. 8.1 – стр. 8.2) 
        

8.4 Доходы от инвестиционной деятельности         
8.5 Расходы от инвестиционной деятельности         
8.6 Доходы от финансовой деятельности         
8.7 Расходы от финансовой деятельности         
8.8 Иные доходы и расходы         

9 Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной дея-
тельности (стр. 8.4 – стр. 8.5 + стр. 8.6 – стр. 8.7+ стр. 8.8) 

        

10 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8.3 + стр. 9)         
Справочно:  х х х х 

10.1 валовая прибыль для налогообложения         
10.2 амортизационная премия         
11 Налог на прибыль         

12 Изменение отложенных налоговых активов         
13 Изменение отложенных налоговых обязательств         
14 Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)         
15 Чистая прибыль (убыток)  
(стр. 10 – стр. 11 +/– стр. 12 +/– стр. 13 – стр. 14) 

        

16 Чистый доход (стр. 15 + стр. 3 таблицы 11)          
17 Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам          
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Таблица 18 –Расчет потока денежных средств по организации 
Валюта расчета 

По периодам (годам) 
реализации проекта Наименование показателей 
1 2 … t 

1 Приток денежных средств         
1.1 Выручка от реализации продукции          
1.2 Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные сред-

ства по проекту (указать)  
        

1.3 Итого приток денежных средств          
2 Отток денежных средств         

2.1 Капитальные затраты с НДС          
2.2 Затраты на производство и реализацию продукции (за выче-

том амортизации) 
        

2.3 НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим то-
варно-материальным ценностям, работам и услугам 

        

2.4 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки          
2.5 Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли         
2.6 Расходы и платежи из прибыли          
2.7 Прирост чистого оборотного капитала         
2.8 Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, зай-

мам по проекту  
        

2.9 Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным 
кредитам, займам по проекту  

        

2.10 Погашение прочих долгосрочных обязательств организации          
2.11 Погашение краткосрочных кредитов, займов         
2.12 Прочие расходы в деятельности организации (указать)         
2.13 Итого отток денежных средств          

3 Излишек (дефицит) денежных средств 
(стр. 1.5 – стр. 2.13) 

        

4 Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 3)         
 
Таблица 19 – Проектно-балансовая ведомость по организации 

Валюта расчета 
На конец периода (года) 
реализации проекта Статьи баланса 

На начало 
реализации 
проекта 1 2 … t 

1 2 3 4 5 6 
Активы х х х х х 

I Долгосрочные активы х х х х х 
Итого по разделу I      
II Краткосрочные активы х х х х х 

Запасы       
В том числе: 

материалы  
     

незавершенное производство      
готовая продукция и товары      
товары отгруженные      
прочие запасы      
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Окончание  таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 

НДС по приобретенным товарам, работам, услугам      
Дебиторская задолженность      
Денежные средства      
Прочие краткосрочные активы      

Итого по разделу II      
Баланс      

Собственный капитал и обязательства х х х х х 
III Собственный капитал х х х х х 

Уставный капитал      
Добавочный капитал      
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      
Прочий собственный капитал      

Итого по разделу III      
IV Долгосрочные обязательства х х х х х 

Долгосрочные кредиты и займы      
Прочие долгосрочные обязательства      

Итого по разделу IV      
V Краткосрочные обязательства х х х х х 

Краткосрочные кредиты и займы      
Кредиторская задолженность      
В том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 
     

по оплате труда      
по налогам и сборам, социальному страхованию и 

обеспечению 
     

прочая кредиторская задолженность      
Прочие краткосрочные обязательства      

Итого по разделу V      
Баланс      
Коэффициент текущей ликвидности      
Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 

     

Коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами 

     

Коэффициент капитализации      
Коэффициент финансовой независимости      

 

Методические указания 

В таблице 17 в соответствии с приведенной методикой расчета отра-
жаются ежегодно образующиеся в ходе реализации инвестиционного про-
екта прибыль или убытки. Расчет уплачиваемых налогов, сборов и плате-
жей целесообразно выполнить в виде промежуточной таблицы 20. 

Прогнозирование потока денежных средств (см. таблицу 18) произ-
водится путем расчета притоков и оттоков денежных средств от текущей 
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(операционной), инвестиционной и финансовой деятельности организации 
по периодам (годам) реализации проекта.  

 
Таблица 20 – Расчет налогов, сборов и платежей 

Валюта расчета 
По периодам (годам) 
реализации проектаВид налогов, сборов, платежей1 Став-

ка 1 2 … t 
1 Уплачиваемые из выручки от реализации:           

1.1 НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 – стр. 1.1.2):           
1.1.1 НДС начисленный (стр. 5 таблицы 6)           
1.1.2 НДС к вычету           
В том числе: 

1.1.2.1 по приобретенным материальным ресурсам 
          

1.1.2.2 по приобретенным прочим товарно-
материальным ценностям, работам и услугам 

          

1.1.2.3 по приобретенным (ввезенным) основным сред-
ствам, нематериальным активам, выполненным строительно-
монтажным работам 

          

1.2 отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (указать)           
1.3 акцизы           
1.4 прочие (указать)           
1.5 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки           

2 Уплачиваемые из прибыли (доходов):            
2.1 налог на прибыль           
2.2 налог на доходы           
2.3 целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет (указать)           
2.4 прочие (указать)           
2.5 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из при-

были (доходов) 
          

3 Относимые на себестоимость:            
3.1 платежи за землю           
3.2 налог за использование природных ресурсов (экологиче-

ский налог) (указать) 
          

3.3 отчисления в Фонд социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

          

3.4 отчисления по обязательному страхованию           
3.5 отчисления в инновационный фонд           
3.6 таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте 

сырья 
          

3.7 прочие (указать)           
3.8 итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестои-

мость 
          

4 Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.5 + стр. 3.8)          
 

                                                 
1 Примерный перечень на момент издания методических указаний по проведению лабораторных 

занятий. 
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Распределение во времени притока средств должно быть синхрони-
зировано с его оттоком. При этом накопительный остаток денежных 
средств по периодам (годам) реализации проекта должен быть положи-
тельным (дефицит не допускается). 

Проектно-балансовая ведомость (см. таблицу 19) содержит основные 
статьи бухгалтерского баланса и заполняется преимущественно на основа-
нии данных таблицы 13. Показатели платежеспособности рассчитываются 
по следующим формулам: 

– коэффициент текущей ликвидности 

тваобязательс ныекраткосроч
активы ныекраткосроч=Клик ; (10) 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами 

 

активы ныекраткосроч
активы ыедолгосрочн - тваобязательс ыедолгосрочн  капитал йсобственны=Кос

+ ; (11) 

– коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

активам по итого
тваобязательс финансовые=Кфа , (12) 

где финансовые обязательства – сумма долгосрочных и краткосроч-
ных финансовых обязательств. 

Допустимое значение для Кфа – не более 0,85; 
– коэффициент капитализации 

капитал йсобственны
тваобязательс финансовые=Кск . (13) 

Значение Кск должно быть менее 1; 
– коэффициент финансовой независимости (автономии) 

твамобязательс икапиталу му собственно по итого
капитал йсобственны=Кфн . (14) 

Значение Кфн должно быть не менее 0,4–0,6. 
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6 Расчет показателей эффективности проекта 
 
Цель работы: рассчитать показатели эффективности инвестицион-

ного проекта как составную часть его бизнес-плана. 
 
Задачи работы: 
– рассчитать чистый поток наличности по проекту; 
– определить показатели эффективности проекта. 
 
Задание 
На основании исходных данных заполните таблицу 21. 
 
Методические указания 

Для расчета показателей оценки эффективности инвестиций приме-
няется коэффициент дисконтирования (для приведения будущих потоков и 
оттоков денежных средств за каждый расчетный период (год) реализации 
проекта к начальному периоду времени). При этом дисконтирование де-
нежных потоков осуществляется с момента первоначального вложения ин-
вестиций. Коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (году) оп-
ределяется по формуле 

( )tt Д1
1K
+

= , (15) 

где Д – ставка дисконтирования (норма дисконта); 
 t – период (год) реализации проекта. 
Как правило, коэффициент дисконтирования рассчитывается исходя 

из средневзвешенной нормы дисконта Дср с учетом структуры капитала: 
 

100
РРСКРД зкзкск

ср
⋅+⋅

= , (16) 

где Рск – процентная ставка на собственные средства (принимается 
не ниже средней стоимости финансовых ресурсов на рынке капитала); 

 СК – доля собственных средств в общем объеме инвестиционных 
затрат; 

 Рзк – процентная ставка по кредиту; 
 ЗК – доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат. 
Допускается принятие ставки дисконтирования на уровне фактиче-

ской ставки процента по долгосрочным валютным кредитам банка при 
проведении расчетов в свободноконвертируемой валюте. 

При проведении расчетов в белорусских рублях, привлечении креди-
тов в белорусских рублях ставка дисконтирования применяется без учета 
прогнозируемой в Республике Беларусь инфляции. 
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Таблица 21 – Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности 
проекта 

Валюта расчета 
По периодам (годам)
реализации проектаВид доходов и затрат, наименование показателей 

1 2 … t 
1 Отток наличности         

1.1 Капитальные затраты без НДС (стр. 2 таблицы 14)         
1.2 Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4 таблицы 14)         
1.3 Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капи-

тальных затрат по проекту  
        

2 Полный отток (сумма стр. 1.1 – стр. 1.3)         
3 Приток наличности (чистый доход по проекту)         
4 Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) 
(стр. 3 – стр. 2) 

        

5 То же нарастающим итогом (по стр. 4)         
6 Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости         
Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования ___ %)         
7 Дисконтированный отток (стр. 2 · стр. 6)         
8 Дисконтированный приток (стр. 3 · стр. 6)         
9 Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 7)         
10 То же нарастающим итогом (по стр. 9) – чистый дисконтирован-
ный доход (ЧДД) 

        

11 Показатели эффективности проекта  
11.1 Простой срок окупаемости проекта (по стр. 5)  
11.2 Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 10)  
11.3 Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 4)  
11.4 Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 7 и стр. 10)  

12 Финансово-экономические показатели по организации при реали-
зации проекта 

    

12.1 Рентабельность активов         
12.2 Рентабельность продукции         
12.3 Рентабельность продаж     
12.4 Добавленная стоимость         
12.5 Добавленная стоимость на одного работающего         
12.6 Соотношение расходов на оплату труда и добавленной стои-

мости, % 
    

12.7 Соотношение чистой прибыли и добавленной стоимости, %     
12.8 Уровень безубыточности, %         
12.9Коэффициент покрытия задолженности         

Примечание – По строке 12.4 указывается добавленная стоимость, соответствующая выручке 
от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) из таблицы 17 
без учета материальных затрат из таблицы 9 и других затрат (представительские расходы, услуги 
других организаций и иные затраты промежуточного потребления) 
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В необходимых случаях может учитываться надбавка за риск, кото-
рая добавляется к ставке дисконтирования для безрисковых вложений. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует интеграль-
ный эффект от реализации проекта и определяется как величина, получен-
ная дисконтированием (при постоянной ставке дисконтирования отдельно 
для каждого периода (года)) чистого потока наличности, накапливаемого в 
течение горизонта расчета проекта: 

 

( )∑
=

−+
=

T

1t
1t

t

Д1
ПЧДД , (17) 

где Пt – чистый поток наличности за период (год) t; 
 T – горизонт расчета. 
ЧДД показывает абсолютную величину чистого дохода, приведен-

ную к началу реализации проекта, и должен иметь положительное значе-
ние, иначе проект нельзя рассматривать как эффективный. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – интегральный показатель, 
рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой 
стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД = 0). 

ВНД определяется исходя из следующего соотношения: 

( )
0

ВНД1
ПT

1t
1t

t =
+

∑
=

− . (18) 

При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства ин-
вестиции оправданы, если ВНД равна или превышает установленный пока-
затель. Этот показатель также характеризует «запас прочности» проекта, 
выражающийся в разнице между ВНД и ставкой дисконтирования (в про-
центном исчислении). 

Индекс рентабельности (доходности) (ИР) рассчитывается по фор-
муле 

ДИ
ДИЧДДИР +

= , (19) 

где ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных за-
трат и платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капиталь-
ных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт расчета). 

Проекты эффективны при ИР более 1. 
Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализа-

ции проекта и ликвидности инвестиций и рассчитывается с момента пер-
воначального вложения инвестиций по проекту. Различают простой срок 
окупаемости и динамический (дисконтированный). Простой срок окупае-
мости проекта – это период времени, по окончании которого чистый объем 
поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в про-
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ект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чисто-
го потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. 
Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по на-
копительному дисконтированному чистому потоку наличности. Динамиче-
ский срок окупаемости в отличие от простого учитывает стоимость капи-
тала и показывает реальный период окупаемости. 

Если горизонт расчета проекта превышает динамический срок оку-
паемости на три и более года, то для целей оценки эффективности проекта 
расчет ЧДД, ИР и ВНД осуществляется за период, равный динамическому 
сроку окупаемости проекта плюс один год. В таком случае за горизонт 
расчета Т, используемый в формулах расчета ЧДД, ИР, ВНД, принимается 
этот период. 

Финансово-экономические показатели эффективности проекта: 
– рентабельность активов 

активам по итого
прибыль чистаяРа = ; (20) 

– рентабельность реализованной продукции 

вопроизводст на затраты
прибыль чистаяРрп = ; (21) 

– рентабельность продаж (оборота) 

продукции реализации от выручка
прибыль чистаяРп = ; (22) 

– добавленная стоимость на одного работающего (производитель-
ность труда по добавленной стоимости) – характеризует способность ра-
ботников организации создать своим трудом добавленную стоимость: 

 

работающих ьчисленност очнаясреднеспис
стоимость ядобавленнаДСраб = . (23) 

Оценка ДСраб производится в сравнении с пороговыми значениями 
годовой добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного ра-
ботника по основным видам экономической деятельности, установленны-
ми законодательством Республики Беларусь; 

– соотношение расходов на оплату труда и добавленной стоимости – 
характеризует уровень трудоемкости добавленной стоимости: 

 

100
стоимость ядобавленна

нужды социальные на миотчисления с даоплату тру на расходыДСфот ⋅= ; (24) 
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– соотношение чистой прибыли и добавленной стоимости – характе-
ризует эффективность работы организации при создании добавленной 
стоимости по чистой прибыли: 

 

100
стоимость ядобавленна

прибыль чистаяДСчп ⋅= ; (25) 

– уровень безубыточности 

100
прибыль я)(переменна аямаржинальн

издержки постоянные-условноУБ ⋅= . (26) 

Для обеспечения безубыточности деятельности организации уровень 
безубыточности должен быть не более 60 %; 

– коэффициент покрытия задолженности 

процентов погашение  долга основного погашение
доход чистыйКпз +

= . (27) 

Этот коэффициент рассчитывается для каждого года погашения дол-
госрочных обязательств в целях оценки способности организации погасить 
задолженность по долгосрочным кредитам и займам. Значение Кпз должно 
превышать 1,3. 
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