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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана создания предприятия по производству задвижек для нефтепромыслового 

оборудования. 

В ходе разработки бизнес-плана были сформированы необходимые 

аналитические таблицы, построены графики, необходимые для иллюстрации 

содержания работы, приведены интерпретации значений полученных в ходе 

расчетов показателей. Кроме того, в работе приведен расчет и анализ основных 

показателей экономической эффективности проекта, произведена оценка рисков и 

сделаны выводы о целесообразности реализации разрабатываемого бизнес-плана. 
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The qualifying work is made with a view to developing a business plan for the 

enterprise for production of valves for oil-field equipment. 
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to illustrate the content of the work, given the interpretation of the values obtained 

during the calculation of indicators. In addition, the results of the calculation and 

analysis of the basic indicators of economic efficiency of the project, carried out risk 

assessment and conclusions about the feasibility of developing a business plan. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим инструментом организации коммерческой деятельности любого 

предприятия в условиях рыночной экономики является бизнес-план, который 

представляет собой основу для оценки перспективности предполагаемых к 

реализации проектов. Согласно данным аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, темп роста добычи нефти и газа 

российскими компаниями с каждым годом увеличивается, следовательно, 

увеличивается потребность таких компаний в нефтепромысловом оборудовании. 

Пропорциональными темпами растет потребность в арматуре, которая 

необходима для бесперебойного функционирования нефтепромыслового 

оборудования. Данное явление обуславливает актуальность представленной 

работы. В рамках разрабатываемого проекта предполагается организация 

производства запорной арматуры, а именно стальных шиберных задвижек 

высокого давления для нефтепромыслового оборудования. 

Производство задвижек высокого давления является производством весьма 

узкой специализации, однако достаточно востребованным. Крупнейшие компании 

России по добыче нефти и газа заинтересованы в поставках арматуры высокого 

качества. В глобальном понимании, актуальность данной работы заключается в 

стимулировании развития промышленного предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Цель работы – составление бизнес-плана предприятия по производству 

стальных шиберных задвижек высокого давления для нефтепромыслового 

оборудования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

� изучить теоретические основы инвестиционного проектирования и бизнес-

планирования; 

� провести анализ современных отечественных и зарубежных методик 

бизнес-планирования; 

� описать бизнес-идею предполагаемого к реализации проекта; 
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� провести анализ рынка запорной арматуры и составить план продаж; 

� составить производственный и организационный планы предприятия; 

� составить перечень основных направлений инвестирования и определить 

внешний источник привлечения заемных средств; 

� оценить финансовую реализуемость, экономическую эффективность и 

устойчивость проекта к рискам; 

� составить резюме, содержащее основные характеристики проекта, которое 

позволило бы потенциальному инвестору сформировать общее целостное 

представление относительно идеи и эффективности проекта. 

Объект исследования – предприятие по производству запорной арматуры.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                  

   И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Теоретические основы инвестиционного проектирования 

1.1.1 Экономическая сущность инвестиций и их значение 

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим инвестиционную 

деятельность на территории Российской федерации, является Федеральный закон 

от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Согласно закону: 

«Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».  Закон РСФСР № 1488-1 

от 26 июня 1991г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» определяет 

следующее толкование термина: «Инвестициями являются денежные средства, 

целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество или имущественные 

права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и достижения положительного социального эффекта». Самая 

распространенная трактовка термина «инвестиции» звучит следующим образом: 

«Инвестиции – долгосрочное вложение капитала внутри страны и за рубежом в 

виде реальных и финансовых инвестиций, где реальные инвестиции — это 

вложения капитала в материальные и нематериальные активы, а финансовые 

инвестиции — вложения в финансовые активы».  

Экономический смысл инвестиций составляют вложения, используемые для 

развития и расширения производства с целью извлечения дохода в будущем. 

На рисунке 1.1 представлены основные сущностные характеристики 

инвестиций предприятия как объекта управления. 
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Рисунок 1.1 – Основные сущностные характеристики инвестиций предприятия 

как объекта управления 

Как и любая экономическая категория, инвестиции имеют ряд признаков. На 

рисунке 1.2 представлены основные признаки инвестиций. 

Рисунок 1.2 – Признаки инвестиций 
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Функции инвестиций принято классифицировать в зависимости от масштабов 

их функционирования (на микро- и макроуровень). На рисунке 1.3 представлены 

основные функции инвестиций применительно к каждому уровню. 

 

Рисунок 1.3 – Функции инвестиций 

Инвестиции – движущая сила функционирования любого предприятия. 

Инвестиционная деятельность — это вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта (ст. 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»). Инвестиционный 

процесс на предприятии представляет собой долгосрочные вложения 

Функции инвестиций 

На микроуровне 
необходимы для: 

На макроуровне 
являются основой для: 

• обеспечения нормального 

функционирования предприятия; 

• стабильного финансового 

состояния предприятия; 

• максимизации прибыли 

предприятий; 

• обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускаемых товаров и 

оказываемых услуг;  
• преодоления последствий 

морального и физического износа 

основных фондов;  

• приобретения ценных бумаг 
и вложения средств в активы других 

предприятий;  

• осуществления 

природоохранных мероприятий 

• осуществления политики 

расширенного воспроизводства;  

• ускорения научно-

технического прогресса;  

• улучшения качества и 

обеспечения 

конкурентоспособности 

отечественной продукции;  

• структурной перестройки 

экономики и сбалансированного 

развития всех ее отраслей;  

• создания необходимой 

сырьевой базы промышленности; 

• развития социальной сферы; 

• решения проблем 

обороноспособности страны и ее 

безопасности, проблем безработицы, 

охраны окружающей среды 
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экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли и (или) 

социального эффекта в будущем.  

С точки зрения эффективного функционирования предприятия, инвестиции 

являются: 

� важнейшим условием обеспечения роста рыночной стоимости фирмы;  

� главным источником формирования производственного потенциала 

предприятия; 

� основным фактором формирования долгосрочной структуры капитала; 

� главным механизмом оптимизации структуры активов;  

� основным механизмом реализации стратегических целей экономического 

развития; 

� основным механизмом обеспечения простого и расширенного 

воспроизводства ОС и НМА; 

� главным инструментом реализации инновационной политики; 

� одним из действенных механизмов решения задач социального развития 

персонала. 

Инвестиционный процесс на предприятии рассматривается как развернутая во 

времени реализация инвестиционного проекта, в частности, последовательное 

осуществление затрат в разные периоды времени, результатом которых является 

поступление разновременных доходов. Началом инвестиционного процесса 

является принятие решения об инвестициях, а концом - либо достижение всех 

поставленных целей, либо вынужденное прекращение осуществления проекта. 

Инвестиции могут осуществляться в трех формах: в форме денежных средств, 

натурально-вещественной форме (машины, оборудование, технологии, акции) и 

смешанной форме. Инвестиции могут быть сгруппированы по определенным 

классификационным признакам. Классификация инвестиций определяется 

выбором критерия, положенного в ее основу. На рисунке 1.4 представлены 

основные классификационные группы инвестиций и конкретные их 

представители. 
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Рисунок 1.4 – Классификация инвестиций 

Реальные инвестиции – инвестиции в реальные активы (земля, здания, 

оборудование). 

Реальные инвестиции имеют три направления приложения: 

� вложения в основной капитал; 

� вложения в оборотный капитал; 

� нематериальные инвестиции. 

Материальные инвестиции, в свою очередь, подразделяются на стратегические 

(самые рискованные), базовые (инвестиции со средним риском) и текущие 

(низкорисковые инвестиции). Классификация материальных инвестиций 

представлена на рисунке 1.5. 

Классификация инвестиций 

По воспроизводственной 

направленности: 

• Валовые 

• Чистые 

В зависимости от объекта 

вложения капитала 

• Реальные 

• Финансовые 

По приобретаемому 

инвестором праву 

собственности 

• Прямые 

• Косвенные 

По совместимости 

осуществления: 

• Независимые 

• Взаимосвязанные 

• Взаимоисключающие 

По формам собственности 

инвестируемого капитала: 

• Частные 

• Государственные 

• Смешанные 

По характеру использования 

капитала в инвестиционном 

процессе: 

• Первичные 

• Реинвестиции 

• Дезинвестиции 

По сроку инвестирования 

• Краткосрочные (до 1г.) 
• Среднесрочные (1-3г.) 
• Долгосрочные (более 3 

лет) 

По стратегии предприятия на 

рынке 

• Активные 

• Пассивные 

По источнику привлечения 

• Отечественные 

• Иностранные 

• высокорисковые 

По  степени риска 

• Низкорисковые 

• Высокорисковые 
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Рисунок 1.5 – Классификация материальных инвестиций 

Финансовые инвестиции – вложения в финансовые активы (ценные бумаги, 

выпущенные государством и частными компаниями, размещенные на депозитных 

счетах банков и других финансовых учреждений). 

Валовые инвестиции – общий объем инвестируемых средств в определенном 

периоде, направленных в новое строительство, приобретение ОС и НМА, а также 

на прирост МПЗ. Валовые инвестиции, в свою очередь, делят на инвестиции 

расширения и инвестиции обновления. 

Инвестиции расширения – инвестиции, источником которых является вновь 

созданная стоимость; предприниматели мобилизуют ее за счет собственной 

прибыли и на рынке ссудных капиталов. Инвестиции обновления – источником 

служат средства из фонда возмещения потребленного основного капитала, т.е. 

амортизационные отчисления. Чистые инвестиции представляют собой разницу 

между валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями в 

определенном периоде.  

Динамика чистых инвестиций отражает характер экономического развития 

страны:  

Базовые инвестиции – это инвестиции, 

направленные на расширение действующих 

предприятий, создание новых предприятий и 

производств в той же, что и ранее сфере 

деятельности, том же регионе. 

Текущие инвестиции – призваны 

поддерживать воспроизводственный процесс, 

и связаны с вложениями по замене основных 

средств, проведению различного вида 

капитального ремонта и пр. 

 
Материальные 

инвестиции 

Стратегические инвестиции – это 

инвестиции на создание целостных 

имущественных комплексов в иной сфере 

деятельности и иных регионах 
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1) ВИ < АО (ЧИ<0) => сокращение производственного потенциала 

государства. 

2) ВИ=АО (ЧИ=0) => государство «проедает» свой основной капитал. 

3) ВИ>АО (ЧИ>0) => экономика находится на подъеме, т.е. обеспечивается 

расширенное воспроизводство капитала. 

Прямые инвестиции – инвестиции, дающие право собственности на объект 

инвестирования, право контроля и управления над объектом инвестирования. 

Косвенные инвестиции не дают права контроля и управления над объектом 

инвестирования. 

Независимые инвестиции – инвестиции, которые друг от друга не зависят 

(обучение персонала, рекламная кампания, замена старого оборудования на 

новое). 

Взаимосвязанные инвестиции – инвестиции, которые связаны друг с другом 

(должны либо параллельно, либо последовательно реализовываться). 

Взаимоисключающие (альтернативные) инвестиции – инвестиции, которые не 

могут быть реализованы одновременно («борются» за капитал). 

Частные – инвестиции, которые вкладывают физические и юридические лица 

(собственные и привлеченные). 

Государственные – инвестиции, которые вкладывает государство. 

Смешанные – в проектах участвует и частный и государственный капитал. 

Первичные инвестиции – осуществляются за счет капитала, который впервые 

участвует в инвестиционном процессе предприятия. 

Реинвестиции – направление на инвестиционные цели капитала, который был 

заработан от реализации предшествующих инвестиционных проектов. Такой 

капитал направляется на инвестиционные цели повторно. 

Дезинвестиции – изъятия капитала из инвестиционной деятельности 

предприятия без его дальнейшего использования на инвестиционные цели. 

Активные инвестиции – направленные на расширение и развитие предприятия 

(обучение персонала, расширение производства). 



17 

 

Пассивные инвестиции – позволяют предприятию выжить, сохраняя текущие 

возможности и рыночное положение.  

Стоит отметить, что классификация инвестиций по срокам производится в 

зависимости от возможностей прогнозирования (если колебания кризиса 

увеличиваются, то сроки устанавливаются меньшие). 

Инвестиционная деятельность — это вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта (ст. 1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»). Участники 

инвестиционной деятельности представлены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Субъекты инвестиционной деятельности 

 
Субъекты 

инвестиционной 

деятельности 

Индивидуальные 

Институциональные Стратегические 

Портфельные 

(спекулятивные) 

Пользователи объектов 

капитальных вложений 

Инвесторы 

Подрядчики Заказчики 

По типу По целям инвестирования 
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1.1.2 Экономическая сущность инвестиционного проекта, классификация и его 

         жизненный цикл 

 

Инвестиционный проект — дело, деятельность, мероприятие, предполагающее 

осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение 

определенных целей (получение определенных результатов). 

Инвестиционный проект представляет собой основной документ, 

определяющий необходимость осуществления реального инвестирования, в 

котором в общепринятой последовательности разделов излагаются основные 

характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его реализацией. 

На рисунке 1.7 представлены сущностные характеристики инвестиционного 

проекта. 

 

Рисунок 1.7 – Сущность инвестиционного проекта 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 

«Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая         

проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». На рисунке 1.8 

представлены основные признаки инвестиционного проекта, на рисунке 1.9 

отражены основные виды инвестиционных проектов и их классификация. 

Проект 

1) деятельность, предполагающая осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих 

достижение определенных целей. 

2) система, включающая определенный набор 

организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, необходимых для осуществления каких-либо 

действий или описывающих эти действия. 
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Рисунок 1.8 – Основные признаки инвестиционного проекта 

 

Рисунок 1.9 – Классификация инвестиционных проектов 
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-расширение производственных операций 
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технологий 

-затраты, не связанные с изменением финансовых результатов 
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Монопроекты (простые) – отдельные конкретные проекты с четкой 

ориентацией (направленностью) и определенными масштабами. Допускают 

упрощения при проектировании и реализации, формировании команды проекта. 

Мультипроекты  – комплексные проекты, которые складываются из 

монопроектов. 

Мегапроекты – комплексные проекты развития регионов, секторов экономики. 

Складываются из моно- и мультипроектов, объединенных общей целью. 

Организационно-управленческие — проекты, направленные на 

совершенствование или модернизацию организации производства, повышение 

производительности существующего. 

Информационные — проекты, направленные на совершенствование 

различных информационных потоков, их автоматизацию и компьютеризацию. 

Социально-технические — проекты, направленные на улучшение условий 

труда персонала организации, повышение производительности труда. 

Денежный поток называют ординарным, если он состоит из исходных 

инвестиций, произведенных единовременно или за несколько шагов расчетного 

периода, а на всех последующих шагах сальдо (приток минус отток) имеют 

положительные значения. Если положительные сальдо чередуются в любой 

последовательности с отрицательными сальдо, то такой поток называется 

неординарным.  

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления 

проекта и моментом его окончания. Развитие инвестиционного проекта от 

первоначальной идеи до ее реализации может быть представлено в форме цикла, 

включающего отдельные фазы: предынвестиционную, инвестиционную, 

эксплуатационную, ликвидационную. Большое значение следует придавать 

предынвестиционной фазе как основному центру внимания, потому что успех или 

неудача делового проекта, в конце концов, зависит от маркетинговых, 

технических, финансовых и экономических изысканий и их интерпретаций, 

особенно при исследовании осуществимости проекта. Схема разработки бизнес-

проекта представлена на рисунке 1.10. 



21 

 

Рисунок 1.10 – Жизненный цикл проекта 

1) Предынвестиционная фаза (стадия) развития инвестиционного проекта 

включает: 

� формирование инвестиционного замысла (идеи); 

� предпроектные, или подготовительные исследования инвестиционных 

возможностей;  

� анализ внешней среды; 

� технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Принятие решения или отказ от инвестирования. 

2) Инвестиционная фаза (стадия) жизненного цикла проекта включает: 

� правовую подготовку реализации проекта; 

� научно-техническую подготовку; 

� формирование спроса и стимулирование сбыта; 

� строительно-монтажные работы. 
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3) Эксплуатационная (производственная) фаза – фаза хозяйственной 

деятельности предприятия или фаза получения доходов включает: 

� ввод в действие основного оборудования; 

� производство продукции или оказание услуг. 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая 

соответствие результатов инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников.  

 

1.1.3 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Простые показатели оценки, основанные на статических (бухгалтерских) 

методах расчета, предусматривают использование в расчетах бухгалтерских 

данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во 

времени.  

Средняя (расчетная) норма прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) 

рассчитывается как отношение среднего за шаг расчета денежного потока проекта 

(��) (или среднего значения за шаг расчета чистой прибыли (Pr)) к общему 

объему инвестиционных затрат проекта (����):  ��� = ������ ,                                                              (1) 

где ���� (Investment) — сумма инвестиций в проект;  �� — среднее значение денежного потока за период реализации                                 

инвестиционного проекта (денежный поток от реализации проекта 

представляет собой сумму изменения чистой прибыли и амортизационных 

отчислений, связанных с реализацией инвестиционного проекта на каждом 

шаге расчета).  

Период окупаемости – период, в течение которого денежные потоки 

генерируемые инвестиционным проектом полностью покроют инвестиционные 

затраты проекта.  
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�� = ������ .                                                                 (2) 

Расчет периода окупаемости может осуществляться также путем 

постепенного, шаг за шагом, вычитания суммы амортизационных отчислений и 

чистой прибыли за очередной интервал (как правило, за год) планирования из 

общего объема инвестиционных затрат. Момент времени, в котором остаток 

обнуляется и является действительным сроком окупаемости инвестиционного 

проекта.  

К  дисконтированным показателям оценки эффективности инвестиционных 

проектов относятся: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, 

дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма доходности, 

модифицированная внутренняя норма доходности.  

Чистый дисконтированный доход (���) – разница между приведенными к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию:  

��� = � ���(1 + �)� − � ��(1 + �)��
���

�
��� ,                                           (3) 

где ��� (Net Present Value) — чистый дисконтированный доход;  �� — чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта; �� (Investment) — сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам 

горизонта расчета;  � — продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета);  

t – шаг расчета;  � — дисконтная ставка.  

Данный показатель зависит от масштабов проекта и горизонта расчета. 

Индекс доходности (��) – отношение предстоящего денежного потока по 

проекту к объему инвестиционных затрат:  
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�� = � ���(1 + �)� / � ��(1 + �)��
��� .�

���                                             (4) 

Индекс доходности показывает отдачу с каждого рубля, вложенного в проект, 

и является безразмерной величиной.  

Дисконтированный срок окупаемости (���) – период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой 

дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по проекту 

принимает положительное значение:  

��� = � ���(1 + �)� ≥ � ��(1 + �)��
��� .�

���                                     (5) 

Данный показатель зависит от горизонта расчета, характеризует ликвидность 

проекта и не учитывает денежные потоки, которые идут после срока окупаемости. 

Внутренняя норма доходности (���) – такая ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль. IRR определяется как решение следующего уравнения: 

� ���(1 + ���)� = � ��(1 + ���)��
��� .�

���                                      (6) 

Модифицированная внутренняя норма доходности ("���) представляет собой 

процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации 

проекта общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений 

получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, 

наращенных по той же ставке на момент окончания реализации проекта.  

"��� = #� ��притоков�(1 + �)�+�∑ ��оттоков�(1 + �)�����
�

���
- − 1,                                     (7) 

где ��притоков�— приток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта t-ого периода;  ��оттоков�— затраты (инвестиции) t-ого периода. 



25 

 

Порядок расчета: 

1) Рассчитывается дисконтированная сумма всех оттоков.  

2) Рассчитывается наращенная стоимость всех притоков (терминальная 

стоимость).  

3) Далее определяется ставка, которая уравнивает суммарную приведенную 

стоимость оттоков и наращенную стоимость притоков. В случае если наращенная 

стоимость притоков превышает дисконтированную стоимость оттоков, такая 

ставка найдется и будет единственной. 

Критерии оценки, на основании которых целесообразно делать выводы 

относительно эффективности проекта, представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Критерии эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Критерий эффективности 

NPV(чистый дисконтированный доход) >0 

PI (индекс доходности) >1 

DBP (дисконтированный срок 

окупаемости) 

< горизонта расчета или заранее 

определенного срока 

IRR (внутренняя норма доходности) > ставки дисконтирования 

Сальдо денежных средств от всех видов 

деятельности 

≥ 0 на каждом шаге расчета 

 

1.2 Теоретические основы бизнес-планирования 

1.2.1 Понятие и виды бизнес-планов 

 

Планирование – это первый и наиболее значимый этап процесса управления. 

Один  из «отцов» современного менеджмента А. Файоль отмечал: «Управлять – 

это предвидеть», а «предвидеть – это уже почти действовать». Планирование – 

это не только умение предусмотреть все необходимые действия, но и способность 

предвидеть любые неожиданности в виде рисков, которые могут возникнуть по 

ходу дела, и уметь с ними справляться. Фирма не может полностью устранить 

риски своей деятельности, но способна управлять ими.  

Бизнес-план — это документ, дающий развернутое обоснование проекта и 

возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, 
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планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в 

данный проект. 

Бизнес-план служит двум основным целям: 

� он даёт инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в 

данный инвестиционный проект. 

� служит источником информации для лиц, непосредственно реализующих 

проект. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи: 

� определить конкретные направления деятельности фирмы; 

� целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 

� сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения. 

� определить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав и 

определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой 

потребителям. 

� оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации; 

� определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.; 

� оценить финансовое положение фирмы и соответствие 

имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения 

поставленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые 

могут помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Основные разновидности бизнес-планов: 

1) Бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта – изложение 

для потенциального партнера или инвестора результатов маркетингового 

исследования, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемых 

финансовых результатов. 

2) Концепт бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта – 

основа для переговоров с потенциальным инвестором и партнером для выяснения 

степени их заинтересованности или возможной вовлеченности в проект. 
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3) Бизнес-план компании – изложение перспектив развития компании на 

предстоящий плановый период перед Советом директоров или собранием 

акционеров с указанием основных бюджетных наметок и хозяйственных 

показателей для обоснования объемов инвестиций или других ресурсов.  

4) Бизнес-план структурного подразделения (центра финансовой 

ответственности) – изложение перед высшим руководством корпорации плана 

развития хозяйственной (операционной) деятельности подразделения для 

обоснования объемов и степени приоритетности, централизованно выделяемых 

ресурсов или величины прироста оставляемой в распоряжении подразделения 

прибыли. 

5) Бизнес-план (заявка на кредит) для получения на коммерческой основе 

заемных средств от организации-кредитора. 

6) Бизнес-план (заявка на грант) для получения средств из государственного 

бюджета или благотворительных фондов на решение острых социально-

политических проблем с обоснованием прямых или косвенных выгод для региона 

и общества в целом от выделения средств или ресурсов под данный проект.  

7) Бизнес-план развития региона (страны) – обоснование перспектив 

социально-экономического развития региона и объемов финансирования, 

соответствующих программ для органов с бюджетными полномочиями. 

Три правила разработки хорошего бизнес-плана: 

1) В бизнес-плане не должно быть «революции». Все прогнозы анализируются 

с точки зрения прошлого опыта. Если вы хорошо знаете свою фирму, то отступать 

от плана нет никакой необходимости. Только экстраординарные события могут 

заставить директора фирмы пойти на дополнительные расходы. 

2) План должен быть одновременно пессимистичен и оптимистичен. Правило 

составления бизнес-планов – это правило «плохой погоды». Любое событие имеет 

«вилку» результатов, поэтому следует рассматривать и хороший, и плохой 

результат. Если что-то получается плохо, то это уже предусмотрено в бизнес-

плане. 

3) План должен быть скользящим, его необходимо регулярно корректировать. 
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Бизнес-план дает руководителю реальную возможность выбора, в то время как 

обычная текучка, работа без плана такого выбора лишает. 

 

1.2.2 Структура бизнес-плана и содержание основных его разделов  

 

Основные разделы стандартного бизнес-плана и содержание его разделов 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Содержание основных разделов бизнес-плана 

Раздел Содержание раздела 

Титульный лист Название предприятия, адрес, местонахождение, руководитель; 

название проекта; 

руководитель проекта и его контакты; 

группа проекта; 

сведения о конфиденциальности. 

Бизнес-идея Разрабатывается в самом начале проекта.  

Рекомендуется сначала тщательно продумать, сформулировать и 

записать бизнес-идею и только потом, имея четкое представление 

относительно основных моментов планируемого бизнеса, приступать 

к дальнейшим шагам по составлению бизнес-плана. 

Название (формулировка) бизнес-идеи – в одно предложение. 

Идея должна быть жизнеспособной, т.е. иметь возможность 

трансформации в реальный бизнес. 

Описание бизнес-идеи – детализация конкретных моментов: 

– виды продукции, услуг; 

– география бизнеса; 

– потребители (общие представления); 

– «изюминка» идеи.  

Бизнес-идея должна быть четко сформулирована и описана таким 

образом, чтобы у читающего сформировалось ясное представление 

относительно основных моментов будущего бизнеса. 

Резюме Составляется, когда весь бизнес-план готов. 

Представляет собой краткое изложение основных моментов проекта: 

– название предприятия, его организационная форма и система 

налогообложения (для бизнес-планов, разрабатываемых на базе 

конкретного действующего предприятия); 

– формулировка бизнес-идеи; 

– краткий портрет потребителя; 

– уровень конкуренции; 

– величина инвестиций; 

– размер собственных средств; 

– потребность в привлечении средств; 

– предполагаемые источники привлечения средств; 

– оценка экономической эффективности проекта: значения NPV, PI, 

IRR, срока окупаемости дисконтированного. 

– описание основных рисков проекта: чувствительность проекта к 

цене, объему реализации, затратам.  
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Продолжение таблицы 1.2 

Раздел Содержание раздела 

 Резюме, позволяющее сформировать общее целостное представление 

о проекте, содержащее основные характеристики проекта. Резюме, 

способное заинтересовать потенциального инвестора. 

Описание компании 

и отрасли 

 

Характеристика 

экономического 

положения 

предприятия 

(для бизнес-планов, 

разрабатываемых на 

базе конкретного 

действующего 

предприятия) 

Необходимо представить основные показатели деятельности 

предприятия в динамике (желательно – поквартально) за два года, 

предшествующие началу проекта: 

– выручка; 

– прибыль; 

– показатели ликвидности; 

– показатели финансовой устойчивости; 

– другие показатели (в зависимости от специфики деятельности 

предприятия и предполагаемого направления инвестирования). 

Таблицы и графики, показывающие динамику рассчитанных 

показателей. 

Выводы: 

– относительно экономического положения предприятия на данный 

момент времени; 

– о необходимости для предприятия реализовать данный проект в 

сложившейся ситуации; 

– относительно возможностей данного предприятия реализовать 

планируемый инвестиционный проект. 

План маркетинга 

 

Маркетинговое 

исследование рынка. 

План продвижения 

продукции на рынке. 

Исследование рынка, предполагаемого  для реализации бизнес-идеи: 

1. Анализ основных тенденций развития экономики в целом и 

отрасли, к которой планируется реализация проекта 

2. Изучение КОНКУРЕНТОВ 

– изучение общей конкурентной среды; 

– выделение потенциальных конкурентов планируемого бизнеса 

(географическое расположение; перечень продукции, услуг; категория 

потребителей; стоимость продукции, услуг); 

– тщательное изучение потенциальных конкурентов; 

– сравнение своего бизнеса (планируемого) с бизнесом конкурентов 

(существующим), выделение сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз для планируемого бизнеса (SWOT-анализ). 
3. Изучение ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

– пол 

– возраст 

– социальный статус 

– уровень дохода 

– уровень образования 

– и др. 

Опираясь на собранную и изученную информацию о рынке, 

необходимо осуществить прогнозирование объема реализации и цен 

по шагам проекта. 

4. Сегментация рынка, выбор целевого сегмента и прогноз продаж. 

Разработка ценовой, товарной, сбытовой политики и политики 

продвижения для нового товара (услуги) 

     При составлении прогноза выручки для предприятий, 

выпускающих продукцию, в случае нескольких ассортиментных 

позиций целесообразно использовать понятие «товар-представитель».  
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Продолжение таблицы 1.2 

Раздел Содержание раздела 

 Соответственно, объем реализации и цена прогнозируются по товару-

представителю. 

При составлении прогноза выручки для предприятий  сферы услуг, 
необходимо использовать понятие «средний чек». Соответственно, 

объем реализации и цена прогнозируются по среднему чеку. 

5. План продвижения продукции 

– каким образом будет организована реклама: СМИ, Интернет, 

презентации, акции; 

– виды СМИ, в которых будет дана реклама; 

– частота выхода рекламы; 

– длительность (период) рекламы; 

– затраты на рекламу. 

Строительство Данный раздел формируется в том случае, если предполагается новое 

строительство зданий, сооружений. 

Необходимость нового строительства должна быть экономически 

обоснована, т.е. следует рассмотреть альтернативные варианты: 

– аренда/лизинг; 
– покупка; 

– создание совместного предприятия на имеющихся площадях 

партнера. 

Производственный 

план 

В данном разделе необходимо описать следующие моменты:  

– предприятие является действующем или вновь создается; 

– потребность в производственных площадях (покупка или аренда 

производственных площадей); 

– выбор поставщиков и условия поставки оборудования, сырья и 

материалов; 

– суть и особенности технологического процесса, расстановка 

оборудования, освещаются вопросы контроля качества продукции. 

Организационный 

план 

В данном разделе необходимо описать следующие моменты: 

– формы собственности планируемого бизнеса (ООО, ОАО, др.); 

– организационная структура предприятия; 

– численность персонала, требующегося для реализации бизнес-идеи; 

– планируемые затраты на оплату труда; 

– квалификация персонала и вопросы его обучения; 

– система найма персонала; 

– особенности мотивации персонала и управления проектом в целом. 

Инвестиционный 

план 

Основные направления инвестиций: 

– помещение для ведения бизнеса; 

– оборудование; 

– мебель; 

– оргтехника; 

– НМА; 

– оборотный капитал. 

Представить полный перечень конкретных наименований объектов 

инвестирования. 

Указать размер собственных средств и потребность в заемном 

капитале. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Раздел Содержание раздела 

Финансовый план В этом разделе определяются текущие доходы и расходы, связанные с 

реализацией бизнес-идеи и денежные потоки от всех видов 

деятельности. 

Перед проведением расчетов необходимо определить (выбрать) 

систему налогообложения для планируемого бизнеса. Если возможно 

использовать несколько систем, то следует выбрать наиболее 

эффективную для рассматриваемого бизнеса (произведя 

соответствующие расчеты). 

1. Расчет доходов и расходов. 

Рассчитываются укрупнено.  

За основу следует взять расчет себестоимости по элементам затрат: 

– материальные затраты; 

– заработная плата; 

– начисления на заработную плату; 

– амортизация; 

– прочие затраты. 

Если предполагается аренда помещения, то отдельной строкой 

показать «Арендные платежи». 

Если предполагается использование заемных средств, то отдельной 

строкой показать «Проценты по кредитам». 

При расчете текущих затрат следует индексировать затраты на 

инфляцию. 2. Прогнозный уровень инфляции нужно брать из 
официальных источников (официальные сайты соответствующих 

государственных структур: Министерство экономического развития 

РФ, Министерство финансов РФ). 

3. По каждому виду деятельности (операционная, инвестиционная, 

финансовая) рассчитываются притоки, оттоки и сальдо по шагам 

проекта. 

4. Рассчитывается общее сальдо на каждом шаге проекта (путем 

суммирования сальдо по трем видам деятельности). 

5. Рассчитывается сальдо нарастающим итогом по шагам проекта.  

6. Делается вывод о финансовой реализуемости проекта. 

Если проект является финансово реализуемым, то приступают к 

оценке экономической эффективности проекта. Если проект не 

является финансово реализуемым, то – необходима консультация с 

руководителем курсового проекта с целью выработки плана 

дальнейших действий. 

Оценка 

экономической 

эффективности 

проекта и его 

финансовой 

реализуемости 

Оценка экономической эффективности проекта проводится с 

помощью показателей: 

– NPV (Чистый дисконтированный доход); 

– PI (Индекс доходности); 

– IRR (Внутренняя норма доходности); 

– Срок окупаемости дисконтированный. 

Прежде чем приступить к расчету данных показателей, необходимо 

определить ставку дисконтирования одним из известных способов. 

Оценка рисков 

проекта 

Для оценки рисков проекта следует выполнить: 

– операционный анализ (расчет точки безубыточности, порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности по шагам проекта). 

– анализ чувствительности проекта (определить чувствительность  
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Окончание таблицы 1.2 

Раздел Содержание раздела 

 проекта к цене, объему реализации). 

Презентация проекта В Презентацию проекта выносится следующая информация: 

– Титульный лист Презентации (1 слайд). 

– Формулировка и краткое описание бизнес-идеи (1 слайд). 

– Результаты маркетингового исследования рынка: SWOT-анализ 
«портрет» потребителя, Таблица 1 – Прогноз выручки (2 слайда). 

– Инвестиции по шагам проекта. График, показывающий долю 

собственных и заемных средств в проекте. Условия привлечения 

заемных средств. (1 слайд). 

– Денежные потоки по шагам проекта (1 слайд). 

– Итоговые значения показателей экономической эффективности 

проекта (1 слайд). 

– Анализ рисков проекта: CVP-анализ; анализ чувствительности в 

виде графика чувствительности итоговых экономических показателей 

проекта к цене и объему реализации (1 слайд). 

– Выводы относительно целесообразности реализации 

представленного проекта и возможных направлений его развития. (1 

слайд). 

Таким образом, ключевые моменты бизнес-планирования – это оценка: 

� возможности, необходимости и объема выпуска продукции (услуг); 

� потенциальных потребителей; 

� конкурентоспособности продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

� своего сегмента рынка; 

� показателей различных видов эффективности (коммерческой, 

региональной, бюджетной); 

� достаточности капитала у инициатора бизнес-идеи и возможных 

источников финансирования. 

 

1.3 Анализ современных отечественных и зарубежных методик бизнес- 

      планирования 

 

В настоящее время существует большое количество методик составления и 

разработки бизнес-планов. Как правило, выбор методики осуществляется 

инвестором (а не разработчиком), т.к. именно инвестор будет изучать, 

анализировать и принимать решение о финансировании проекта в дальнейшем.  
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Стоит отметить, что в России на данном этапе ее развития, отсутствуют какие 

либо официальные стандарты по составлению и разработке бизнес-планов. Все 

без исключения «стандарты» (реализованные в виде инструкций, рекомендаций, 

информационных материалов) носят рекомендательный характер. Т.е., строго 

говоря, применение «стандартов» не является обязательным. Правильнее было бы 

вместо термина «стандарты» использовать термин «рекомендации». За рубежом 

дело обстоит немного иначе. В ряде стран существуют стандарты бизнес-

планирования (DIN 69901, V-Modell (Германия), CEPM (Индия), C-PMBOK 

(Китай), PROMAT (Южная Корея), AFITEP (Франция) и т.д.). Есть также и группа 

международных стандартов, например, - PMI, IPMA. Кроме того, основное 

содержание бизнес-плана, вне зависимости от методики, будет являться тем же 

самым. Дело лишь в том, что конкретная методика бизнес-планирования делает 

больший упор на тех или иных показателях. 

Но сразу возникает вопрос: а для чего же тогда существуют многочисленные 

методики бизнес-планирования, рекомендующие конкретную форму бизнес-

плана, а также перечень отражаемых в нем аспектов? Во-первых, имеет большое 

значение, резидентом какой страны является инвестор. Так, если инвестор из 

России, то, зачастую, нет смысла предоставлять ему бизнес-план, выполненный 

на базе зарубежных методик. Тогда как зарубежному инвестору, конечно, 

необходим бизнес-план в соответствии с той методикой, которая используется в 

его стране. Кроме того, имеет значение – какому инвестору Вы будете 

предоставлять бизнес-план: крупному или мелкому. 

На самом деле, та или иная методика бизнес-планирования выбирается лишь с 

той целью, чтобы подходить под конкретного инвестора. Не потому, чтобы 

«угодить» ему или соблюсти формальность. На самом деле все проще. Дело в том, 

что крупные инвесторы, как правило, вкладывают деньги не в один или два 

бизнес - проекта, а во многие. При этом им, разумеется, гораздо удобнее 

анализировать бизнес-план каждого проекта, если он разработан в соответствии с 

той или иной формой (методикой) – с той, к которой они наиболее привыкли – с 
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одной стороны, а также которая, по их мнению, наиболее полно и адекватно дает 

представление о бизнес идее, разрабатываемой в бизнес-плане. 

Поэтому перед тем, как разрабатывать бизнес-план, крайне желательно 

выяснить у инвестора, в соответствии с какой именно методикой ему наиболее 

удобно было бы анализировать пригодность разрабатываемой бизнес-идеи к 

реализации на практике (хотя, как правило, крупные инвесторы, например, банки, 

сами выставляют требования к форме и, соответственно, методике, на основе 

которой должен быть выполнен бизнес-план). И уже, исходя из пожеланий 

инвестора, следует произвести выбор методики. 

Стоит отметить, что вышесказанное имеет свою специфику в отношении 

мелких инвесторов. Это, как правило, граждане (один или несколько), которые 

имеют в своем распоряжении приличные суммы свободных денег, но 

затрудняются с выбором – куда их вложить так, чтобы они принесли максимум 

дохода (как процент от вложенных средств), и, плюс к тому, были бы, по 

возможности, хорошо застрахованными от потерь. Для таких инвесторов 

целесообразнее всего разрабатывать бизнес-план по одной из наиболее 

популярных методик, таких, как UNIDO или МЭРТ РФ. Кроме того, в 

большинстве регионов России существуют свои, региональные рекомендации по 

разработке бизнес-планов. Поэтому перед тем, как создавать бизнес-план, 

правильным будет, что называется, «в упор» спросить инвестора: написанным по 

какой конкретно методике (т.е. по какой форме) он хотел бы видеть бизнес-план? 

Если это – пусть мелкий, но опытный инвестор, он, скорее всего, сам назовет 

такую методику. Если же нет, то тогда следует предложить ему ту или иную 

методику. Как правило, в таких случаях используют одну из популярных, ту 

же UNIDO (ЮНИДО), ЕБРР или KPMG – это наиболее часто применяемые 

стандарты (перечисление идет в порядке убывания популярности). Если ЕББР в 

основном применяется банками и иными организациями, которые имели дело с 

ЕБРР в 90-е годы или продолжают такое сотрудничество сейчас, то UNIDO в 

большей степени является более подходящей, например, для частного инвестора. 
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Хотя, по сути, ЮНИДО является универсальной. Остановимся подробнее на 

описании каждой из наиболее популярных отечественных и зарубежных методик. 

К наиболее популярным зарубежным методикам бизнес-планирования 

относятся: 

� UNIDO (United Nations Industrial Development Organization – Организация 

объединенных наций по промышленному развитию);  

� ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития); 

� KPMG (начальные буквы имен основателей аудиторской компании);  

� BFM Group (Bureau of Financial Modeling). 

UNIDO (ЮНИДО) – организация по промышленному развитию при ООН.             

В семидесятых годах этой организацией была разработана методика по оценке 

инвестиционных проектов. Целью документации было предоставить 

развивающимся странам инструмент для повышения качества инвестиционных 

предложений, а также улучшить стандартизацию промышленных технико-

экономических исследований, которые очень часто оказывались не полными и 

плохо подготовленными. Впервые методика была опубликована «UNIDO» в 1978 

году и была признана общепринятым мировым стандартом. Методика 

«UNIDO» рекомендует проектировать ход проекта в виде цикла, состоящего из 

трех отдельных фаз: предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. 

Компания «KPMG» – это международная сеть компаний, которая предлагает 

консультационные, аудиторские и налоговые услуги. Консультационные услуги, в 

свою очередь, подразделяются на три группы: управленческое консультирование, 

рисковое консультирование и реструктуризация с ведением дел. KPMG входит в 

рейтинг 100 лучших работодателей США, который каждый год публикует 

Fortune. В рейтинге 2014 года она заняла 63 место, обогнав все остальные 

четверки. Каждый национальный офис «KPMG» — независимое юридическое 

лицо. Бизнес-план, составленный по данной методике, ориентирован не столько 

на потенциальных инвесторов, сколько на менеджмент организации. Структура 

бизнес-плана по методике «KPMG» является более разработанной и более 

информативной в разрезе интересов руководства предприятия и его сотрудников.  
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Организация «ЕБРР» является одним из самых крупных инвесторов в Европе и 

центрально-азиатском регионе. Данная организация привлекает множество 

иностранных инвестиций, а также использует собственные средства. Инвестиции 

поступают для поддержки и развития уже функционирующих предприятий, а 

также для создания новых компаний и производств. Помимо выделения своих 

средств «ЕБРР» привлекает значительные объёмы прямых иностранных 

инвестиций. Однако, хотя его акционерами и являются представители 

государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, 

как правило, совместно со своими коммерческими партнёрами. Он осуществляет 

проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства 

как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с 

государственными компаниями в целях поддержки процессов приватизации и 

структурной реорганизации в них, а также совершенствования коммунального 

хозяйства. «ЕБРР» использует установившиеся у него тесные связи с 

правительствами стран региона в целях реализации курса на создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Вариант 

структуры бизнес-плана по методике «ЕБРР» уделяет больше всего внимания 

финансовому разделу – учету кредитных средств, SWOT-анализу, и является 

самым кратким и рамочным.  

Консалтинговая компания «BFM Group» разработала методику бизнес-

планирования, в котором указаны необходимые для бизнес-плана разделы. 

Компания «BFM Group» занимается бизнес-планированием и инвестиционным 

консалтингом, проводит оценку инвестиционной привлекательности предприятий 

и оказывает различные юридические услуги.  

В таблице 1.3 представлена структура бизнес-плана по каждому из 

перечисленных методик его составления. 
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Таблица 1.3 – Общая структура бизнес-плана  

UNIDO ЕБРР BFM Group  KPMG 

1. Резюме 

2. Идея (сущность) 

предлагаемого проекта 

� Общие исходные данные и 

условия. 

� Описание образца нового 

товара. 

� Оценка опыта 

предпринимательской 

деятельности. 

� Оценка рынка сбыта. 

� Описание потребителей 

нового товара. 

� Оценка конкурентов. 

� Оценка собственных сильных 

и слабых сторон 

относительно конкурентов. 

3. План маркетинга 

� Цели маркетинга. 

� Стратегия маркетинга. 

� Финансовое обеспечение 

плана маркетинга. 

4. План производства 

� Изготовитель нового товара. 

� Наличие и требуемые 

мощности производства. 

� Материальные факторы 

производства. 

� Описание производственного 

процесса. 

1. Титульный лист 

2. Меморандум о 

конфиденциальности 

3. Резюме 

4. Предприятие 

� История развития 

предприятия и его состояние 

на момент создания бизнес-

плана, описание текущей 

деятельности 

� Собственники, руководящий 

персонал, работники 

предприятия 

� Текущая деятельность 

� Финансовое состояние 

� Кредиты 

5. Проект 

� Общая информация о проекте 

� Инвестиционный план 

проекта 

� Анализ рынка, 

конкурентоспособность 

� Описание производственного 

процесса 

� Финансовый план 

� Экологическая оценка 

6. Финансирование 

� Графики получения и 

погашения кредитных 

средств 

1. Титульный лист бизнес-плана 

(инвестиционного проекта) 

2. Меморандум о 

конфиденциальности 

3. Краткое резюме бизнес-плана 

4. Общие положения 

� Сведения о компании 

� Сведения о предлагаемом проекте 

5. Маркетинговый план 

� Отраслевая среда бизнеса  

� Характеристика продуктов / услуг 

� Анализ рынков сбыта 

� Конкуренция и конкурентные 

преимущества 

� Организация 

внешнеэкономической 

деятельности компании 

� Стратегия плана маркетинга 

� План продаж 

� Расходы на маркетинг 
(обоснование) 

6.   Организационный план и      

      менеджмент 

7.    Инвестиционный план 

� Календарный план освоения всех 

этапов проекта до ввода в 

эксплуатацию 

� Календарный график выплат по 

этапам проекта (платежи за 

оборудование, строительство, пр.) 

1. Резюме 

� Краткий обзор 

� Предлагаемая продукция и 

услуги 

� Миссия, цели и задачи 

2. Продукция и услуги 

� Введение 

� Продукция и услуги 

� Сопутствующие товары и 

услуги 

3. Анализ рынка и отрасли 

� Использование продукта и 

услуги 

� Демографический анализ 
� Конкуренция 

� SWOT-анализ 
4. Целевые рынки 

� Целевые потребители 

� Географический целевой 

рынок 

� Ценообразование 

5. Стратегии рекламы и 

продвижения 

� Стратегия продвижения 

� Средства распространения 

рекламы 

� Прогноз продаж 

6. Управление 

� Организация и ключевой 

персонал 

3
7
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Окончание таблицы 1.3 

UNIDO ЕБРР BFM Group  KPMG 

� Организационно-правовая 

форма собственности 

фирмы. 

� Организационная 

структура фирмы. 

� Распределение 

обязанностей. 

� Сведения о партнёрах. 

� Описание внешней среды 

бизнеса. 

� Трудовые ресурсы фирмы. 

� Сведения о членах 

руководящего состава. 

5. Финансовый план 

� План доходов и расходов. 

� План денежных 

поступлений и выплат. 

� Сводный баланс активов и 

пассивов фирмы. 

� График достижения 

безубыточности. 

� Стратегия финансирования 

(источники поступления 

средств и их 

использование). 

� Оценка риска и страхование. 

6. Приложение 

� Залог и поручительство 

� Оборудование и работы, 

которые будут 

финансироваться за счёт 

кредитных средств 

� SWOT-анализ 
� Риски и мероприятия по их 

снижению 

7. Приложение 

� Отображение амортизационных 

отчислений в налогообложении 

проекта 

7. Производственный план 

� Краткое описание производства 

� Описание производственных циклов 

� Стратегия в обеспечении сырьём и 

комплектующими 

� Производственные регламенты 

� Государственное и правовое 

регулирование 

� Возможности улучшения и 

доработки продукта 

� Расчёт прямой себестоимости по 

каждому из продуктов в отдельности 

9. Финансовый план 

� Финансовые показатели (помесячно 

до конца горизонта расчета) 

� Оценка общей эффективности 

проекта 

10. Оценка рисков проекта 

� Анализ чувствительности 

� Анализ безубыточности проекта 

� Статистический анализ проекта 

(метод Монте-Карло) 

11. Приложения к бизнес-плану 

12. Информация об обеспечении 

проекта 

� Постоянное потребление 

активов 

� Затраты на подготовку 

производства 

7. Финансовый анализ 
� Себестоимость 

реализованной 

продукции 

� Анализ безубыточности 

� Количественный анализ 
� Доходы и убытки 

� Движение денежных 

средств 

� Балансы предприятия 

� Риски 

8. Приложения 
 

3
8
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На государственном уровне в России сегодня действуют следующие 

государственные методики: 

� форма бизнес-плана, утвержденная приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 23 марта 2006 г. № 75 «Об 

утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных 

организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки 

бизнес-планов, проводимой экспертным советом по технико-внедренческим 

особым экономическим зонам»; 

� макет бизнес-плана, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22 

ноября 1997 г. № 1470, приложением №1 к Положению об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной 

основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития 

Российской Федерации. 

На уровне многих субъектов РФ также разработаны требования к форме 

представления бизнес-плана для получения грантов на развитие субъектов малого 

предпринимательства или субсидирования части затрат в рамках существующих 

программ поддержки малого бизнеса. 

Кроме того, в каждом банке или инвестиционном фонде для получения 

финансирования к бизнес-плану предъявляются свои специфические 

требования (корпоративные методики). Сегодня некоторые банки предоставляют 

также для своих клиентов дополнительные электронные сервисы по составлению 

бизнес-планов. Так, например, Сбербанк России предлагает такую услугу всем 

клиентам, подавшим заявку на получение кредита «Бизнес-Проект». 

Несмотря на отсутствие единой формы бизнес-плана в РФ, можно 

выделить перечень тех вопросов (разделов), наличие которых является 

обязательным (согласно государственным методикам). Данный перечень 

представлен в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Типичная структура (основные разделы) бизнес-плана  

Разделы Описание 

 Титульный лист Содержит название проекта, наименование компании-

заявителя, сроки реализации и период расчета показателей 

проекта, контактную информацию 

 Резюме В сжатом виде представляет сущность, цели и задачи 

инвестиционного проекта, объем инвестиций, интегральные 

показатели коммерческой эффективности проекта 

 Описание бизнеса 

(продукции или услуг) 

Дается общая технико-экономическая и потребительская 

характеристика выпускаемой (планируемой к выпуску) 

продукции (товаров и услуг) 

 Оценка рынка сбыта Дается общая характеристика ситуации, складывающейся в 

отрасли (на целевом рынке), где будет реализовываться 

проект. Представляется анализ конкуренции и оценка 

конкурентных позиций 

 План маркетинга В развернутом виде представляется маркетинговая стратегия 

компании при реализации проекта, дается описание ценовой, 

сбытовой, продуктовой политики и политики продвижения 

продукции на рынок 

 План производства Дается подробная характеристика и требования к 

организации процесса производства, план производства, 

постоянные и переменные затраты, план по персоналу 

 Организационный 

план 

Включает характеристику организационной структуры 

компанией, ее преобразования и возможностей, описание 

нормативно-правовой базы, организации управления 

реализацией проекта 

 Финансовый план Содержит финансовые и экономические расчеты и 

обоснования по проекту, включая стратегию 

финансирования, налоговые и иные выплаты, отчет о 

прибыли, план денежных поступлений и выплат 

 Анализ и оценка 

рисков 

Дается анализ возможных рисков при реализации проекта, 

представляются результаты анализа чувствительности и 

устойчивости проекта 

Приложения Включают необходимые сопроводительные документы – 

описание и фото продукции, необходимая документация 

(копии лицензий, сертификатов, разрешений, актов), 

проектно-сметная документация и др. 
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Выводы по разделу 1 

 

Инвестиции – движущая сила функционирования любого предприятия. 

Инвестиционный процесс на предприятии представляет собой долгосрочные 

вложения экономических ресурсов с целью создания и получения чистой 

прибыли и (или) социального эффекта в будущем.  

Инвестиционный процесс рассматривается как развернутая во времени 

реализация инвестиционного проекта, в частности, последовательное 

осуществление затрат в разные периоды времени, результатом которых является 

поступление разновременных доходов. Начало инвестиционного процесса – 

принятие решения об инвестициях, конец инвестиционного процесса – либо 

достижение всех поставленных целей, либо вынужденное прекращение 

осуществления проекта.  

Инвестиционный проект – основной документ, определяющий необходимость 

осуществления реального инвестирования, в котором в общепринятой 

последовательности разделов излагаются основные характеристики проекта и 

финансовые показатели, связанные с его реализацией. Жизненный цикл проекта – 

промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 

окончания.  

В России на данном этапе ее развития, отсутствуют какие либо официальные 

стандарты по составлению и разработке бизнес-планов. Наиболее часто 

применяемые зарубежные стандарты – UNIDO (ЮНИДО), ЕБРР или KPMG.  При 

выборе той или иной методики имеет большое значение, резидентом какой 

страны является инвестор. Также имеет значение – какому инвестору необходимо 

предоставить бизнес-план: крупному или мелкому. Основное отличие всех 

методик бизнес-планирования состоит в том, что конкретная методика делает 

больший упор на тех или иных показателях. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ    

   СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО    

   ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Описание бизнес-идеи 

В основе бизнес-проекта лежит идея создания предприятия по производству 

задвижек для нефтепромыслового оборудования. Под задвижкой понимается вид 

запорной арматуры, в которой регулирующий или запирающий элемент 

передвигается перпендикулярно направлению потока жидкости, газа или иной 

рабочей среды. Данный вид запорной арматуры весьма популярен в 

нефтедобывающей отрасли, а мощная производственная база и современные 

технологии позволят вывести предприятие на лидирующие позиции.  

Популярность задвижек объясняется множеством преимуществ этих 

устройств, а именно: 

� простотой конструкции; 

� сравнительно небольшой строительной длиной; 

� возможностью использования в разнообразных эксплуатационных условиях; 

� малым гидравлическим сопротивлением. 

Данные преимущества объясняют большое распространение задвижек при 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования. Под нефтепромысловым 

оборудованием понимаются агрегаты и системы, необходимые для разработки 

нефтяных месторождений, добычи нефти и ее транспортировки. Примерами 

такого оборудования являются фонтанная арматура, буровой манифольд или 

трубопровод. 

Основными потребителями продукции предприятия по изготовлению 

задвижек являются компании, занимающиеся добычей нефти и газа, 

нефтепереработкой и нефтегазовым промысловым сервисом. В России 

крупнейшими компаниями нефтяной отрасли являются ПАО «Газпром нефть», 

ОАО «НК Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ». 
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Для осуществления деятельности предприятия предполагается аренда 

производственного помещения от 600 до 700 кв.м. в Металлургическом районе 

города Челябинска, так как в данном районе сконцентрировано наибольшее 

количество предложений сдачи в аренду помещений для производства и 

складирования, по сравнению с остальными районами города Челябинска. 

Прямыми конкурентами предприятия являются промышленные предприятия, 

производящие подобную продукцию, как в городе Челябинске, так и за его 

пределами. В городе Челябинске такими предприятиями являются ООО 

«УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», ООО «Станкомаш», ООО «Уралнефтемаш».  

 

2.2 Резюме 

 

ООО «АРМАЗ» - предприятие по производству стальных шиберных задвижек 

высокого давления, известных совершенными техническими характеристиками, 

позволяющими  сдерживать жидкую среду  без пробоев и трещин при длительных 

сроках и экстремальных условиях эксплуатации.  

 Основными потребителями продукции предприятия по изготовлению 

задвижек являются мелкие и крупные компании, занимающиеся добычей нефти и 

газа, нефтепереработкой и нефтегазовым промысловым сервисом. В России 

крупнейшими компаниями нефтепромысловой отрасли являются ПАО «Газпром 

нефть», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Конкуренция на рынке запорной арматуры достаточно жесткая. Прямыми 

конкурентами предприятия по производству задвижек являются промышленные 

предприятия, производящие подобную продукцию, как в городе Челябинске, так 

и за его пределами. В городе Челябинске представителями таких предприятий 

являются ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», ООО «Станкомаш», ООО 

«Уралнефтемаш». Предприятие «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» реализует свою 

продукцию по самым низким ценам, ООО «Станкомаш» дольше всех существует 

на рынке, ООО «Уралнефтемаш» развивает инновационную политику в 
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машиностроительном комплексе. Предприятие по изготовлению стальных 

задвижек ООО «АРМАЗ» нацелено на совмещение всех перечисленных 

характеристик в долгосрочной перспективе. 

Величина первоначальных инвестиций по предварительным расчетам 

составляет 17 603 526 рублей. Размер собственных средств составляет 7 603 526 

рублей, потребность в привлечении заемных средств в рамках данного проекта 

составляет 10 000 000 рублей. Для привлечения заемных средств принято 

решение воспользоваться долгосрочным кредитованием от банка «ВТБ 24» 

сроком на 3 года с ежемесячным начислением процентов по ставке 14,5% 

годовых.  

По результатам расчета денежных потоков проекта был сделан вывод о том, 

что проект финансово реализуем, т.е. на каждом шаге проекта отсутствует какая 

либо потребность в дополнительном финансировании. Оценка экономической 

эффективности проекта показала, что данный проект является экономически 

эффективным. Чистый дисконтированный доход проекта, рассчитанный на 

трехлетний прогнозный период, составляет 9 556 135 рублей. Индекс доходности 

на тот же горизонт расчета составил 1,54, внутренняя норма доходности приняла 

значение, равное 43%. При прочих равных условиях расчеты показали, что проект 

окупится примерно через 2 года 2 месяца, о данном факте свидетельствует 

значение дисконтированного срока окупаемости. 

Операционный анализ проекта показал, что предприятие вполне устойчиво к 

рискам. Об этом говорит положительная динамика показателя запаса финансовой 

прочности и отрицательная – точки безубыточности. Стоит отметить, что в первое 

полугодие значения инструментов операционного анализа принимают достаточно 

низкие значения. Это обусловлено тем, что в состав постоянных расходов были 

включены прочие затраты по проекту и исходя из полученных показателей 

операционного анализа на первом шаге было принято решение о финансировании 

полной суммы прочих затрат. Данное решение отражено в оттоках по 

инвестиционной деятельности. 



 

2.3 Маркетинговое исследование

 

В рамках бизнес-проекта

для нефтепромыслового

потребности нефтегазовой

задвижки высокого давления

распространение при добыче

(ГРП) и при капитал

предприятия используется

достоверного анализа рынка

только отрасли предложения

(нефтегазовая отрасль). 

Вследствие введения

отечественная экономика находится

курса иностранной валюты

развития экономики (рисунок

являются ключевыми игроками

Рисунок 2.1 – Обменные
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Маркетинговое исследование рынка 

проекта предполагается организация производства

нефтепромыслового оборудования. Предприятие, ориентированное

нефтегазовой отрасли, будет производить стальные

высокого давления (70МПа), которые получили

распространение при добыче нефти и газа посредством гидроразрыва

капитальном ремонте скважин (КРС). Так

используется, прежде всего, в нефтегазовой

анализа рынка необходимо рассмотреть тенденции

отрасли предложения (арматуростроение), но и 

отрасль).  

введения санкций против России и падения

экономика находится в условиях достаточно острого

иностранной валюты к рублю (рисунок 2.1) спровоцировал

рисунок 2.2) не только России, но и других

ключевыми игроками на мировом рынке. 

Обменные курсы рубля к доллару и евро

январь 2014 - май 2016 гг. 

организация производства задвижек 

редприятие, ориентированное на 

производить стальные шиберные 

которые получили наибольшее 

посредством гидроразрыва пласта 

КРС). Так как продукция 

тегазовой отрасли, то для 

рассмотреть тенденции развития не 

 отрасли потребления 

России и падения цен на нефть, 

достаточно острого кризиса. Рост 

спровоцировал падение темпов 

России но и других стран, которые 

доллару и евро, доллара к евро,           



 

Рисунок 2

Вместе с кризисом пришли

нефть (рисунок 2.3) вызвало

отрасль за счет удорожания

Рисунок 2.3

Однако даже в условиях

нефть растет, чего не наблюдалось
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нок 2.2 – Темпы роста ВВП России 1991

кризисом пришли проблемы в область добычи 

вызвало значительное сокращение инвестирования

удорожания непосредственно самой добычи.

Рисунок 2.3 – Динамика цен на нефть на мировых

январь 2014 - апрель 2016 гг. 

даже в условиях нестабильного восстановления экономики

чего не наблюдалось ни в одном из предшествующих

Год  

России 1991-2015гг. 

область добычи нефти. Падение цен на 

сокращение инвестирования в данную 

самой добычи. 

 

на мировых рынках  

восстановления экономики, спрос на 

из предшествующих кризисов на 
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рынке нефти. По оценкам ведущих аналитических центров, в ближайшем 

будущем ниспадающий рост спроса на нефть спровоцирует потребность в добыче 

нефти, что, в свою очередь, поспособствует увеличению инвестиций в освоение 

новых месторождений высокотехнологичной нефти, и, следовательно, более 

высоких цен, чтобы привлечь такие инвестиции. 

Объем продаж фонтанной арматуры для нефтегазового оборудования 

напрямую зависит от благополучия нефтегазовой отрасли, поскольку главными 

потребителями продукции такой специализации являются компании, 

занимающиеся нефте- и газопромысловой деятельностью. Крупные нефтегазовые 

компании в условиях кризиса находятся в относительно стабильном состоянии, 

чего нельзя сказать о средних и мелких компаниях, что, несомненно, сказывается 

на объемах продаж нефтегазовой арматуры. В связи с этим, с 2014 года на 

отечественном рынке трубопроводной арматуры наблюдается отрицательная 

динамика производства арматуры в долларовом эквиваленте (производство 

сократилось на 14%), однако наибольшую долю в производстве по итогам 2014 

года занимают стальные задвижки – 44,6% всего объема производства в России 

(рисунок 2.4). Данное явление объясняет тот факт, что задвижки являются самым 

распространенным и востребованным типом арматуры.  

 

Рисунок 2.4 – Структура отечественного производства трубопроводной арматуры 

и приводов в стоимостном выражении в 2014 году 
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При анализе рынка запорной арматуры необходимо также учитывать тот факт, 

что в связи с устойчивым падением национальной валюты на рынке 

арматуростроения наблюдается резкое сокращение объемов импорта запорной 

арматуры как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В частности, 

поставки арматуры из Китая в сложившихся экономических условиях, 

стремительно теряют свою актуальность. Сокращение импорта является 

предпосылкой для более интенсивного развития импортозамещения в стране. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нестабильная экономическая 

ситуация на рынке нефти является потенциальной угрозой существования 

предприятия по изготовлению задвижек. К потенциальным возможностям можно 

отнести тот факт, что на стальные задвижки приходится большая часть рынка, что 

говорит о востребованности данного  вида арматуры. Кроме того, целесообразно 

отнести к потенциальным возможностям переориентацию отечественного 

потребителя на арматуру российского производства.  

Задвижки, производство которых предполагается в рамках данного бизнес-

проекта, предназначены для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных 

и нефтяных скважин, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного 

климатических районов. Стоит отметить, что данная специализация достаточно 

редкая. В Челябинске основными представителями, выпускающими  аналогичную 

продукцию, являются три предприятия: ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА», ООО 

«Уралнефтемаш» и ООО «СТАНКОМАШ».  

Предприятие по изготовлению стальных задвижек ООО «АРМАЗ» 

ориентируется не только на рынок Челябинска, но и на российский рынок в 

целом. Одним из потенциальных конкурентов на российском рынке  

машиностроения является предприятие по производству и продаже запорной 

арматуры ООО «АРМАТЭК». Предприятие находится в городе Санкт-Петербурге 

и осуществляет свою деятельность на рыке трубопроводной арматуры более 17 

лет. Информация о численности сотрудников, ценах и использовании основных 

фондов отсутствует. Стоит отметить, что сравнение производителей арматуры для 
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нефтепромыслового оборудования из разных точек России не совсем 

целесообразно, поскольку имеют место существенные различия в условиях 

поставки продукции и транспортировки ее конечному потребителю. 

На начальном этапе организации производства предполагается выпуск трех 

модификаций задвижек давлением до 70МПа условным проходом 50, 65 и 80мм. 

Цены ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» на задвижки данной спецификации по 

сравнению с остальными конкурентами являются самыми низкими. Данное 

предприятие сотрудничает с крупнейшими компаниями нефтегазовой отрасли, а 

именно с   ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НГК 

«Славнефть», ОАО «НК «Роснефть». ООО «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» 

осуществляет свою деятельность на рынке более 10 лет, находится в Советском 

районе города Челябинска и состоит из производственного цеха и офиса, где 

находится бухгалтерия и планово-экономический отдел. Оба объекта не являются 

собственностью предприятия, здание цеха и офис используются предприятием на 

условиях аренды. Основной сферой деятельности компании является 

изготовление запасных частей и комплектующих к оборудованию для бурения и 

эксплуатации нефтегазовых скважин. У предприятия есть сайт, на котором 

размещена подробная информация о предприятии, выпускаемой продукции и 

оказываемых услугах, вакансиях, контактах. Сайт достаточно информативен, 

однако на сайте отсутствует информация о ценах, что существенно замедляет 

процесс поиска потребителем необходимого товара, поскольку известно, что 

ценовой фактор является определяющим при принятии решений в пользу 

продукции того или иного предприятия. Численность штата около 36 человек. 

ООО «СТАНКОМАШ» имеет колоссальный опыт существования на рынке 

машиностроения. Предприятие занимается производством фонтанной арматуры 

для нефтедобычи на протяжении 80 лет. Производство задвижек высокого 

давления было освоено заводом в 1994 году. Предприятие находится в Ленинском 

районе города Челябинска. У компании есть сайт, на котором представлена 

подробная история предприятия, информация о продукции и услугах в виде 
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каталога, перечислены контакты. Информация о ценах на сайте отсутствует, 

также как и информации о компаниях-потребителях. По доступности и объему 

информации сайт следует отнести к разряду средней информативности. 

Численность сотрудников составляет около 500 человек. Здания завода не 

привлекались в аренду, строительство первого здания продолжалось около года. 

ООО «Уралнефтемаш» осуществляет свою деятельность по производству 

нефтепромыслового оборудования на протяжении 14 лет и находится в 

Ленинском районе города Челябинска. Предприятие состоит из производственно - 

складского цеха и офиса, используемые предприятием по договору аренды. 

Высокий уровень цен, скорее всего, обусловлен ориентацией предприятия на 

производство инновационного нефтегазового оборудования, которое обладает 

пониженной материалоемкостью и меньшими габаритами, но сохраняет 

необходимые технические характеристики. Компания продвигает свою 

продукцию через сайт, на котором, помимо раздела «контакты», есть подробная 

информация о продукции, которую предприятие предлагает. Информация о ценах 

и потребителях отсутствует. По объему представленной информации сайт следует 

отнести к разряду средней информативности. Численность сотрудников 

составляет 360 человек. Обобщенная сравнительная характеристика 

рассматриваемых конкурентов представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика конкурентов г. Челябинска 

Характеристика ООО "АРМАЗ" 

Конкуренты 

ООО "УСА" ООО "Станкомаш" 
ООО 

"Уралнефтемаш" 

Место расположения, 

район 
Металлургический  Советский Ленинский Ленинский 

Цена, руб./шт.:                                                               

ЗМС 50х70                                  
98 000 86 000 95 000 130 000 

ЗМС 65х70 110 000 110 000 115 000 150 000 

ЗМС 80х70 120 000 115 000 130 000 175 000 

Время работы на 

рынке, лет 
1 10 80 14 

Численность 

сотрудников, чел. 
33 36 500 360 
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Окончание таблицы 2.1 

Характеристика ООО "АРМАЗ" 
Конкуренты 

ООО "УСА" ООО "Станкомаш" ООО "Уралнефтемаш" 

- информация об    

основных 

потребителях 

есть есть отсутствует отсутствует 

- подробное 

описание 

продукции 

есть есть есть есть 

- история  

предприятия 
есть отсутствует есть отсутствует 

- помещение аренда аренда собственность аренда 

Критерий «Численность сотрудников» для предприятия ООО «АРМАЗ» 

установлен в соответствии с таблицей 2.3 - «Потребность в персонале». По 

результатам, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что 

предприятие «УРАЛСПЕЦАРМАТУРА» реализует свою продукцию по самым 

низким ценам, а ООО «СТАНКОМАШ» дольше всех существует на рынке. Цены 

ООО «Уралнефтемаш» самые высокие, это обусловлено тем, что предприятие 

развивает инновационную политику в машиностроительном комплексе. 

Предприятие по изготовлению стальных задвижек ООО «АРМАЗ» нацелено на 

совмещение всех перечисленных характеристик в долгосрочной перспективе. 

Далее необходимо обобщить информацию о внешней и внутренней среде 

предприятия с помощью SWOT – анализа (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – SWOT – анализ 

Внутренняя среда предприятия 

Сильные стороны: 

- применение нового 

высокопроизводительного оборудования; 

- передача оборудования потребителям на 

условиях «тест-драйв»; 

- оказание услуг по послепродажному 

обслуживанию; 

- участие в выставках; 

-применение методов менеджмента, 

направленное на повышение мотивации 

персонала. 

Слабые стороны: 

- отсутствие опыта; 

-молодое, недостаточно 

известное предприятие; 

- узкая специализация; 

-потребность в значительных 

расходах на рекламу. 
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Окончание таблицы 2.2 

Внешняя среда предприятия 

Возможности: 

- переход рынка на импортозамещение; 

- рост курса иностранной валюты; 

- товар востребован на рынке; 

- постоянное развитие отрасли нефти и 

газа. 

Угрозы: 

-высокая стоимость кредитных 

ресурсов; 

-сильные конкуренты; 

-рост курса иностранной валюты; 

-падение цен на нефть и как следствие 

падение темпов роста добычи. 

Применение нового передового оборудования является сильной стороной 

ООО «АРМАЗ», поскольку известно, что руководство многих предприятий по 

изготовлению задвижек из-за отсутствия свободных денежных средств склоняется 

к покупке подержанного, но дешевого оборудования, часто нуждающегося в 

ремонте и модернизации. 

Передача оборудования потребителям на условиях «тест-драйв» также 

является сильной стороной предприятия, так как использование данного способа 

продвижения продукции на рынок является отличной возможностью 

продемонстрировать качество выпускаемой продукции, в результате чего 

потребители становятся более лояльными к продукции предприятия.  

Участие в выставках является важным аспектом в политике продвижения 

продукции на рынок. Известно, что большинство предприятий нефтегазовой 

отрасли, в том числе те, которые занимаются добычей нефти и газа посредством 

ГРП, принимают участие в выставочных мероприятиях с целью поиска надежных 

поставщиков арматуры для нефтепромыслового оборудования.  

Политика предприятия в области управления персоналом предполагает 

проведение массовых мероприятий по поднятию корпоративного духа и 

установки контакта между работниками и рабочими. 

Потребность в большой величине расходов на обучение персонала 

обусловлено узкой специализацией предприятия, часто отсутствием допуска 

рабочего к тому или иному виду оборудования  и большим количеством 
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особенностей производства и движения товароматериальных ценностей по 

местам хранения.  

Вследствие роста курса иностранной валюты на отечественном рынке 

запорной арматуры наблюдается переориентация потребителя на продукцию 

российского производства. Это происходит потому, что зарубежная арматура 

растет в цене пропорционально росту курса иностранной валюты. Данное явление 

способствует сокращению конкуренции и открывает новые возможности для 

развития молодого предприятия. Переход отечественных компаний на 

импортозамещение, несомненно, положительно скажется на динамике объемов 

продаж предприятий, занимающихся производством запорной арматуры.  

Рост курса иностранной валюты также выгоден предприятию с точки зрения 

закупа сырья и комплектующих для обеспечения потребностей производства. 

Предполагается, что все закупки будут проводиться исключительно у 

отечественных предприятий.  

Стальные задвижки уже много лет занимают наибольшую долю в общем 

объеме производства трубопроводной арматуры. По итогам 2014 года этот 

показатель составил 44,6% всего объема производства в России. Данное явление 

объясняет тот факт, что задвижки являются самым распространенным и 

востребованным типом арматуры. 

Нестабильная экономическая ситуация на рынке нефти является 

потенциальной угрозой существования предприятия по изготовлению задвижек. 

Падение цен на нефть и падение курса национальной валюты значительно 

ухудшают положение потенциальных потребителей и экономики страны в целом.  

Каждый из перечисленных факторов рано или поздно может повлиять на 

деятельность предприятия, поэтому предприятию необходимо придерживаться 

такой политики, которая бы предупреждала последствия угроз и позволяла 

использовать все возможности для стабильного развития предприятия. 

Потенциальными потребителями продукции предприятия выступают 

компании нефтегазовой отрасли, занимающиеся добычей нефти и газа. Так как 
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предприятие нацелено на российский рынок, то в качестве потенциальных 

потребителей будут выступать крупные нефтегазовые компании, поскольку 

именно они занимают основную долю по закупкам стальных задвижек для ГРП и 

КРС. Рассмотрим в качестве потенциальных потребителей следующие 

нефтегазовые компании России: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», ПАО 

«РОСНЕФТЬ». 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лангепас, Урай, Когалым + ойл (от англ. oil — нефть)) — 

одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в 

мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% 

доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, 

компания полностью контролирует всю производственную цепочку – от добычи 

нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. Активы компании хорошо 

диверсифицированы: основная деятельность сосредоточена на территории 4-х 

федеральных округов Российской Федерации, при этом около 10% запасов и 

добычи углеводородов приходится на международные проекты. Компания 

зарегистрирована 22 апреля 1993 года. Основными видами деятельности 

компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство 

нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной 

продукции. 

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 

нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ОАО «НК 

«Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча 

нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 

месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов 

их переработки на территории России и за ее пределами. 

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее 

основным акционером (69,50% акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% 

принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании BP, одна 

акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению 
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государственным имуществом, оставшиеся акции находятся в свободном 

обращении (см. раздел Структура акционерного капитала). 

Главными задачами ОАО «НК «Роснефть» являются поддержание добычи на 

зрелых месторождениях, развитие собственного направления нефтесервиса, 

продолжение работы на шельфе. Успешные итоги деятельности Компании в 2014 

году подтверждают эффективность применяемой стратегии, значимость 

определенных приоритетов и позволяют рассчитывать на дальнейшее устойчивое 

развитие Компании.  

ПАО «Газпром» - известная всему миру нефтегазовая компания, на долю 

которой по состоянию на 2014 год приходится 72% российского объема добычи 

газа. Основную часть выручки ПАО «Газпром» составляет продажа нефти, газа и 

прочих углеводородов в Россию, страны Западной и Центральной Европы, а 

также другие страны бывшего Советского Союза. Основным направлением 

деятельности компании является добыча нефти,  газа и газового конденсата 

посредством гидроразрыва пласта, который невозможен без запорного элемента - 

задвижки. Поэтому компания нуждается в задвижках высокого качества с более 

высоким сроком полезного использования. ООО «АРМАЗ» планирует 

использовать технологию, которая позволяет увеличить срок эксплуатации 

задвижки в экстремальных условиях. Она заключается в упрочнении запорного 

устройства «шибер-седло» и корпуса самой задвижки. Газпром является 

основным потребителем большинства предприятий по изготовлению задвижек, 

причем известно, что компания открыта для сотрудничества с новыми 

перспективными компаниями, производящими нефтегазовое оборудование и 

приспособления к такому оборудованию. Сотрудники Газпрома часто посещают 

конференции и доклады, где выступают такие предприятия и при наличии 

заинтересованности обсуждают возможные варианты развития рабочих 

взаимоотношений. 

Каждая нефтегазовая компания при выборе задвижек для своего оборудования 

намерена получить качественную продукцию, которая бы прослужила долгое 
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время без поломок и сбоев в работе. Поэтому технологическая политика 

предприятия ООО «АРМАЗ» главным образом нацелена на увеличение срока 

эксплуатации задвижек в климатических условиях страны. Узкие каналы 

продвижения продукции на рынок являются основной особенностью предприятий 

данной отрасли. ООО «АРМАЗ» в качестве метода продвижения продукции на 

рынок, рассматривает возможность передачи задвижек компаниям-потребителям 

на условиях «тест-драйв», что значительно увеличит лояльность потребителя к 

предлагаемой нами продукции. Прошлый опыт предприятий, производящих 

задвижки высокого давления показал, что данный способ продвижения 

продукции на рынке является весьма эффективным. Реализация такого плана 

продвижения может оказаться слишком затратной для начинающего предприятия, 

поэтому его применение будет осуществляться при наличии у предприятия 

свободных денежных средств либо при возможности привлечения 

дополнительного финансирования с учетом возможностей предприятия по 

осуществлению взаиморасчетов с контрагентом. 

Помимо передачи продукции на условиях «тест-драйв», продвижение на 

рынок будет осуществляться через интернет посредством создания собственного 

сайта со всей необходимой для потребителя информацией, а также размещения на 

электронной доске бесплатных и платных объявлений своих предложений с 

указанием цен на продукцию и контактных данных. Выбор такого способа 

продвижения обусловлен в большей степени характером потребителя, поскольку 

опыт предшествующих проектов показывает, что реклама на стендах, 

транспортных средствах и в СМИ в данном случае крайне не эффективна. Стоит 

отметить, что интернет является главным источником информации для 

потенциальных потребителей, поэтому крайне важно создать максимально 

информативный сайт и оформить его таким образом, чтобы потребитель проявил 

интерес к предлагаемой нами продукции. Таким образом, основные методы 

продвижения продукции на рынок на начальном этапе и их предположительная 

стоимость представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расходы на рекламу 

Номер шага 1 2 3 4 5 Периодичность 

выплат Длительность шага, мес. 6 6 6 6 12 

Передача продукции на 

условиях "Тест-драйв", 

руб./шаг 
120 000 126 000 132 300 138 915 152 807 

1 раз в 

полугодие 

Создание сайта в сети 

интернет, руб. 
40 000 0 0 0 0 Единовременно 

Сервисное 

обслуживание сайта, 

руб./шаг 
9 000 9 000 9 000 9 000 18 000 Ежемесячно 

Размещение рекламы на 

доске платных 

объявлений в сети 

интернет, руб./шаг 

6 480 6 804 7 144 7 501 8 252 Ежемесячно 

Подача объявления в 

журнал 

"Арматуростроение", 

руб./шаг 

20 500 26 250 27 563 28 941 31 835 
1 раз в 

полугодие 

Участие в выставках, 

руб./шаг 
240 000 252 000 264 600 277 830 305 613 Ежемесячно 

Итого по шагам 

проекта, руб./шаг 
435 980 420 054 440 607 462 187 516 506 - 

Итого по проекту, руб. 2 275 333 - 

Значение критерия «Сайт в сети интернет» определено исходя из средних цен 

на создание сайта в интернете, значение критерия «Размещение рекламы на доске 

платных объявлений в сети интернет» определено исходя из цен на платной доске 

объявлений «Avito» (1 080 рублей в месяц), критерий «Передача продукции на 

условиях «Тест-драйв» определен исходя из стоимости одной задвижки на 

каждом шаге. Все показатели с течением времени корректируются на прогнозный 

темп роста инфляции. По данным МВФ среднегодовой уровень инфляции в 

прогнозном периоде составит 10%. Критерий «Подача объявления в журнал 

«Арматуростроение» определен исходя из прайс-листа, который размещен на 

официальном сайте журнала. Подача объявления именно в этот журнал 

обоснована тем, что помимо печати и распространения новых выпусков, журнал 

публикует номера на сайте, бесплатный доступ к которым можно получить 

любому заинтересованному лицу. Значение показателя на первом шаге 

определено с учетом скидки на первичное размещение в размере 18%. Критерий 

«Участие в выставках» рассчитан исходя из стоимости доставки продукции до 

места нахождения, ее размещения и заработной платы работников, участвующих 
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данного раздела является составление таблицы
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Таблица 2.4 - Прогноз выручки  

Месяц Янв. 2016 Фев. 2016 Март 2016 Апр. 2016 Май 2016 Июнь 2016 

Объем реализации, шт. 10 10 20 30 30 30 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 101 695 102 542 103 397 104 259 105 127 106 003 

Выручка, руб. 1 016 949 1 025 424 2 067 938 3 127 756 3 153 821 3 180 102 

ИТОГО за первое полугодие, руб.  13 571 990 

Месяц Июль 2016 Авг. 2016 Сент. 2016 Окт. 2016 Нояб. 2016 Дек. 2016 

Объем реализации, шт. 30 30 30 30 30 20 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 106 887 107 778 108 676 109 581 110 494 111 415 

Выручка, руб. 3 206 603 3 233 325 3 260 269 3 287 438 3 314 834 2 228 305 

ИТОГО за второе полугодие, руб.  18 530 775 

Месяц Янв. 2017 Фев. 2017 Март 2017 Апр. 2017 Май 2017 Июнь 2017 

Объем реализации, шт. 20 20 30 40 40 40 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 112 344 113 280 114 224 115 176 116 136 117 103 

Выручка, руб. 2 246 874 2 265 598 3 426 717 4 607 031 4 645 422 4 684 134 

ИТОГО за третье полугодие, руб.  21 875 776 

Месяц Июль 2017 Авг. 2017 Сент. 2017 Окт. 2017 Нояб. 2017 Дек. 2017 

Объем реализации, шт. 40 40 40 40 40 30 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 118 079 119 063 120 055 121 056 122 065 123 082 

Выручка, руб. 4 723 169 4 762 529 4 802 216 4 842 235 4 882 587 3 692 456 

ИТОГО за четвертое полугодие, руб.  27 705 191 

Месяц Янв. 2018 Фев. 2018 Март 2018 Апр. 2018 Май 2018 Июнь 2018 

Объем реализации, шт. 30 30 40 50 50 50 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 124 108 125 142 126 185 127 236 128 296 129 366 

Выручка, руб. 3 723 227 3 754 254 5 047 385 6 361 809 6 414 824 6 468 281 

ИТОГО за пятое полугодие, руб.  31 769 778 

Месяц Июль 2018 Авг. 2018 Сент. 2018 Окт. 2018 Нояб. 2018 Дек. 2018 

Объем реализации, шт. 50 50 50 50 50 40 

Цена по которой планируется реализация (без учета НДС), руб. 130 444 131 531 132 627 133 732 134 846 135 970 

Выручка, руб. 6 522 183 6 576 534 6 631 339 6 686 600 6 742 322 5 438 806 

ИТОГО за шестое полугодие, руб.  38 597 784 

5
9
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2.4 Производственный план 

 

В рамках данного бизнес-плана предполагается создание нового предприятия с 

приобретением для него производственных площадей во временное пользование 

на условиях аренды. Данное решение обосновано тем, что дорогостоящее 

оборудование, сырье и оплата труда высококвалифицированных рабочих не 

позволят инвестировать большие объемы средств в покупку собственного 

помещения. Строительство новых площадей также не выгодно с точки зрения 

длительности реализации, поскольку неизвестно, на какой срок может затянуться 

строительство производственных площадей. Экспресс-анализ рынка предложения 

недвижимости в аренду показал, что в Челябинске достаточно вариантов аренды 

производственных помещений. Таким образом, приобретение площадей на 

условиях аренды является оптимальным вариантом при заданных условиях. 

Задвижка – вид запорной арматуры, который имеет множество характеристик, 

по которым определяется ее вид. Потребность в задвижках конкретного вида 

определяется исходя из потока среды, климатических условий эксплуатирования, 

давления и т.д.  

Задвижки могут быть параллельной и клиновой формы. Параллельные 

задвижки отличаются от клиновых тем, что уплотнительные поверхности на 

параллельных задвижках имеют параллельное расположение, а в клиновых они 

находятся под определенным углом. Параллельные задвижки, в свою очередь 

могут быть однодисковыми (шиберными) и двухдисковыми. 

В зависимости от направления движения шпинделя задвижки подразделяются 

на два вида – задвижки с выдвижным и вращаемым (не выдвижным) шпинделем. 

В отличие от задвижки с выдвижным шпинделем, задвижки с вращаемым 

шпинделем имеют гораздо более скромные размеры за счет того, что шпиндель 

находится внутри задвижки. Задвижки с не выдвижным шпинделем используются 

в транспортирующих системах нефтепродуктов, газа и иных потоков, не 

создающих коррозии. Все остальные вещества, как правило, проводятся через 
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задвижки с выдвижным шпинделем. В зависимости от сырья, из которого 

изготавливается тот или иной вид задвижек, данный тип запорной арматуры 

может быть стальным и чугунным. Чугунные задвижки предназначены либо для 

полного открытия потока среды, либо для полного его отключения. Как правило, 

такие задвижки выдерживают температуру не более +225 градусов. Стальные 

задвижки используются в качестве запорных устройств в трубопроводах, когда 

необходимо перекрыть жидкие и газовые потоки среды в условиях переменного 

давления. Конфигурация задвижки представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Конфигурация задвижки 

Параметры ширины и длины представлены для ЗМС 80х70. Срок службы – 15 

лет кроме ГРП. Срок службы задвижек для ГРП зависит от условий эксплуатации. 

В таблице 2.5 представлены основные характеристика предполагаемой к 

выпуску продукции.  

 

62 см 

83 см 
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Таблица 2.5 - Основные параметры продукции 

Наименование параметра ЗМС 50х70 ЗМС 65х70 ЗМС 80х70 

Рабочее давление, МПа, не более 70 

Условный проход d, мм 50 65 80 

Температура рабочей среды, не более +120 

Габаритные размеры, мм (LхBхH) 520х400х700 565х500х775 620х500х830 

Масса, кг, не более 120 170 220 

Срок службы, лет 15 (кроме ГРП) 

Процесс изготовления стальных шиберных задвижек весьма трудоемкий и 

укрупнено состоит из двух этапов: производство корпуса задвижки и деталей, 

необходимых для сборки. На первом этапе, на основании готовых чертежей той 

или иной модификации задвижки заказываются штампованные или прокатные 

корпуса необходимых размеров, которые поступают в заготовительный цех. В 

заготовительном цехе поступившие изделия проходят внутренний контроль, в 

ходе которого проверяется соответствие материала предъявленным сертификатам. 

Далее поковки  поступают в участок механической обработки, где происходит 

обработка заготовок на горизонтально-фрезерном и универсально-токарном 

станках, после чего отправляются на участок сборки.  

Детали, необходимые для сборки готового продукта, проходят большое 

количество стадий. Процесс производства всех деталей начинается с 

пилоотрезного участка, где происходит резка нужного диаметра металла на круги 

необходимой длины. После пилоотрезного участка заготовки в определенном 

порядке поступают на соответствующие станки, где происходит их обработка. 

Так, например, крышка корпуса с пилоотрезного станка поступает на 

универсально-токарный станок с ЧПУ, два токарных станка с ЧПУ, фрезерный 

станок с ЧПУ и после всех стадий в готовом для сборки виде поступает на 

сборочный участок. После чего детали поступают либо на склад покупных и 

полуфабрикатов, либо на сборочный участок. Детали направляются на сборку в 

том случае, если они производились с целью выполнения ближайшей отгрузки.   

По мере поступления деталей на сборку, в соответствии с требованиями 

герметичности арматуры, производится притирка и сборка готового изделия. 

После сборки изделие маркируется. Далее задвижка проходит все необходимые 
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тестирования, а именно, контроль на стенде гидроиспытаний. На стенде 

гидроиспытаний проверяется устойчивость задвижки к повышенному давлению 

(проверяется двойным давлением), кроме того, проверяется наличие трещин, 

пропускающих жидкую среду. По итогам успешной проверки, готовые задвижки 

поступают на склад готовой продукции. Кроме того, в процессе производства 

происходит контроль изделий сотрудниками отдела технического контроля, все 

изделия, не соответствующие параметрам, указанным в чертежах, снимаются с 

производства. Заключительным этапом является упаковка, которая производится 

в соответствии с конструкторской документацией и обеспечивает безопасную 

доставку и возможность долгосрочного хранения изделия.  

Для обеспечения бесперебойной работы цеха необходимо следующее 

оборудование: 

� горизонтально-фрезерный станок; 

� токарный станок с ЧПУ; 

� фрезерный станок с ЧПУ; 

� универсально-токарный станок; 

� шлифовальный станок; 

� стенд опрессовки.  

Основными поставщиками стендов и оборудования в городе Челябинск 

являются: 

� ЗАО «Станкоцентр»; 

� ПКФ «Аллес»; 

� ООО «СТАНКИ» и т.д. 

Примерная сегментация производственного цеха на участки, предполагаемое 

положение оборудования и процесс производства корпуса задвижки, крышки 

корпуса и шибера представлены на рисунке 2.7.  
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где                     - процесс производства крышки корпуса; 

                           - процесс изготовления шибера; 

                           - процесс производства корпуса задвижки. 

Сырьем для изготовления шиберных задвижек является металл. Приемка 

металла производится в заготовительном участке, откуда в последующем 

отправляется на пилоотрезной участок. Металл приходит в виде кругов 

диаметром от 12 до 260 мм. Основными поставщиками металла в городе 

Челябинске являются: 

� ОАО «Металл-База»; 

� ООО «СтальСитиСтрой»; 

� ООО «МеталлТРЕЙД». 

С целью экономии средств на транспортных издержках, главным поставщиком 

сырья выберем ООО «Металл-База». По сравнению с другими основными 

поставщиками сырья, данная компания предлагает продукцию по самым 

выгодным ценам и обещает самые короткие сроки поставки. Кроме того, 

компания допускает договорной характер установления цены, что, несомненно, 

является преимуществом выбора в пользу данного поставщика. 

 

2.5 Организационный план 

 

Самыми распространенными организационно-правовыми формами 

промышленных предприятий малого и среднего бизнеса до 1 октября 2015 года  

были акционерные общества (в частности, закрытые) и общества с ограниченной 

ответственностью. Основным преимуществом таких организационно-правовых 

форм является то, что учредители таких обществ не несут дополнительную 

ответственность по долгам предприятия, в случае, если наличного имущества 

недостаточно для покрытия накопившихся долгов, т.е. учредители, несут 

ответственность по долгам созданного предприятия исключительно, в размере 
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вкладов, внесенных в уставный капитал. Исключением является неполная оплата 

учредителем доли в уставном капитале. 

13 июля 2015 года Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в часть 

первую ГК РФ была введена статья 66.3 «Публичные и непубличные общества», 

которой были определены такие понятия как «публичное» и «непубличное» 

общество. Согласно п.1 и п.2 данной статьи «Публичным является акционерное 

общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его 

акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично 

обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общество с 

ограниченной ответственностью и акционерное общество, которое не отвечает 

признакам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, признаются непубличными».  

В рамках бизнес-проекта не предполагается выпуск и размещение 

предприятием собственных акций, следовательно, предприятие по изготовлению 

задвижек для нефтепромыслового оборудования будет регистрироваться как 

общество с ограниченной ответственностью. Согласно п.4 части первой ГК РФ:  

«Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей». Данная форма собственности является оптимальной 

для предприятия, занимающегося производством запорной арматуры.  

 Далее необходимо определиться с системой налогообложения, которую 

предприятие планирует использовать. На сегодняшний день в России можно 

работать в рамках пяти налоговых режимов:  

� общая система налогообложения (ОСН); 

� упрощенная система налогообложения (УСН); 

� система налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный 

доход (ЕНВД);  

� патентная система налогообложения; 
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� система налогообложения, предполагающая уплату единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Патентная система и ЕСХН сразу исключаются из рассмотрения, т.к. на 

патентной системе могут работать только индивидуальные предприниматели, а 

ЕСХН предназначен только для сельскохозяйственных производителей. Так же из 

списка выпадает ЕНВД, так как организации, занимающиеся производством, не 

могут выбирать данный режим налогообложения. Таким образом, в списке 

остается упрощенная и общая система налогообложения. Для предприятия малого 

бизнеса, несомненно, выгоднее использовать упрощенную систему 

налогообложения, однако у УСН есть один большой минус – ограничение круга 

покупателей теми, кому не надо учитывать входящий НДС. Так как 

потребителями продукции предприятия по изготовлению задвижек являются 

компании нефтегазовой отрасли, несомненно, работающие с НДС, то от идеи 

применения УСН стоит отказаться, иначе мы можем потерять большую часть 

своих клиентов. Таким образом, единственной системой налогообложения, на 

которой может работать предприятие по производству стальных задвижек – 

ОСНО. 

Одним из способов повышения производительности труда персонала является 

внедрение мотивационных концепций в структуру управления персоналом. 

Данному вопросу будет обращено повышенное внимание, поскольку от роста 

производительности труда напрямую зависят результаты деятельности 

предприятия. Основной теорией, используемой в разработке мотивационной 

политики, будет теория социальной мотивации Доктора Шейна, согласно которой 

руководитель в зависимости от того или иного «карьерного якоря» должен 

принимать соответствующие управленческие решения. Так, например, если 

сотрудником движет технико-функциональный якорь, то для успешной 

мотивации сотрудника руководителю необходимо:   

� постоянно ставить перед сотрудником новые профессиональные задачи; 
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� создавать возможности для решения профессиональных задач, реализация 

которых позволит сотруднику испытывать самоуважение и уважение со 

стороны коллег; 

� продвигать сотрудника по такому пути развития карьеры, которая была бы 

связана с совершенствованием его профессионального мастерства. 

Создание нового предприятия предполагает четырехуровневую 

организационную структуру, во главе которой находится генеральный директор. 

Второй уровень представлен, финансовым директором, директором по 

производству, коммерческим директором. Директору по производству 

подчиняются начальник конструкторского отдела и главный технолог, а 

коммерческому директору – начальник отдела снабжения и закупок. Четвертый 

уровень состоит из исполнителей. Схематическое изображение организационной 

структуры представлено на рисунке 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Организационная структура предприятия 

Численность персонала, которая необходима для реализации данного бизнес-

проекта и планируемые затраты на оплату труда представлены в таблице – 2.6.  
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Таблица 2.6 - Потребность в персонале 

Позиция  

 

Количество 

работников, 

чел.  

 Заработная 

плата (руб./мес. 

на 1 чел.)  

 Начисления 

на 

заработную 

плату, руб.  

 Итого, руб.  

Генеральный директор 1 45 000 13 500 58 500 

Финансовый директор 

(главный бухгалтер) 
1 40 000 12 000 52 000 

Коммерческий директор 1 40 000 12 000 52 000 

Директор по производству 1 40 000 12 000 52 000 

Начальник отдела снабжения 1 30 000 9 000 39 000 

Специалист по продажам 1 25 000 7 500 32 500 

Инспектор по кадрам 1 23 000 6 900 29 900 

Бухгалтер 1 25 000 7 500 32 500 

Начальник конструкторского 

отдела 
1 30 000 9 000 39 000 

Инженер-конструктор 1 24 000 7 200 31 200 

Кладовщик 1 21 000 6 300 27 300 

Главный технолог 1 32 000 9 600 41 600 

Контролер ОТК 1 24 000 7 200 31 200 

Наладчик ЧПУ 2 29 000 17 400 75 400 

Оператор  2 29 000 17 400 75 400 

Уборщица 2 15 000 9 000 39 000 

Фрезеровщик 2 30 000 18 000 78 000 

Шлифовальщик 2 30 000 18 000 78 000 

Слесарь 2 29 000 17 400 75 400 

ИТОГО 25 561 000 216 900 939 900 

Начисления на заработную плату определяются для каждого сотрудника и 

составляют 30% заработной платы. Заработная плата определяется как средняя 

взвешенная сумм оплат труда, указанных на сайтах «74.ru» и «Avito». Таким 

образом, месячный фонд оплаты труда составляет 939 900 рублей с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды. 

 

2.6 Инвестиционный план  

 

В данном разделе бизнес-плана необходимо определить основные 

направления инвестирования данного проекта. Подробный перечень основных 

направлений инвестиций представлен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Основные направления инвестиций  

Основные направления инвестиций 
 Количество, шт. 

(кв.м., тн., чел.)  
Цена, руб. Сумма, руб. 

Оборудование: 14 890 000 

горизонтальный обрабатывающий центр 1 12 000 000 12 000 000 

токарный станок с ЧПУ  2 250 000 500 000 

фрезерный станок 1 400 000 400 000 

универсально-токарный станок 1 1 200 000 1 200 000 

шлифовальный станок 1 383 000 383 000 

отрезной станок по металлу 1 120 000 120 000 

стенд опрессовки 1 287 000 287 000 

Мебель: 86 400 

стеллажи на склад полуфабрикатов 4 2 000 8 000 

стол офисный 17 2 200 37 400 

стул офисный 17 1000 17 000 

шкаф 4 4000 16 000 

душевая кабина 1 8 000 8 000 

Бытовая техника: 39 400 

микроволновая печь 2 2 500 5 000 

чайник 2 700 1 400 

стул кухонный 10 700 7 000 

стол кухонный 2 3 000 6 000 

холодильник 2 10 000 20 000 

Оргтехника: 305 000 

стационарный телефон 3 4 000 12 000 

принтер 2 5 000 10 000 

факс 1 8 000 8 000 

сканер 1 20 000 20 000 

компьютер 13 19 600 255 000 

Оборотный капитал (месяц): 2 112 726 

сырье и материалы: 12 71 500 670 400 

     - поковка, шт. 10 35 000 350 000 

     - металл (круг), тн. 0,6 34 000 20 400 

     - расходные материалы 1 30 000 300 000 

аренда офиса 100 300 30 000 

аренда цеха 700 300 210 000 

командировочные расходы 2 15 000 30 000 

представительские расходы - - 10 000 

заработная плата, в т.ч. отчисления 25 37 596 939 900 

затраты на обучение персонала 2 9 000 18 000 

затраты на канцелярию 1 15 000 15 000 

затраты на спецодежду 25 3 000 75 000 

реклама 1 72 663 72 663 

интернет и услуги связи 1 1 400 1 400 

коммунальные платежи 1 30 000 30 000 

вывоз мусора 1 363 363 
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Окончание таблицы 2.7  

Основные направления инвестиций 
 Количество, шт. 

(кв.м., тн., чел.)  
Цена, руб. Сумма, руб. 

сервисное обслуживание программных 

продуктов 2 2 000 4 000 

услуги охраны 2 3 000 6 000 

Программные продукты: 170 000 

программное обеспечение 1С 1 60 000 60 000 

программное обеспечение "Компас" 1 110 000 110 000 

ИТОГО 17 603 526 

Перечень оборудования, необходимого для организации производства, 

составлен на основании производственного плана. Стоит отметить, что 

программное обеспечение, приобретенное предприятием для собственных нужд, 

не является объектом нематериальных активов, поскольку согласно ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», при покупке программного обеспечения к 

приобретателю не переходит исключительного права на данный продукт. Таким 

образом, стоимость приобретенных программ ежемесячно будет списываться на 

расходы будущих периодов организации. Срок полезного использования 

программами обычно указывается в лицензионном договоре, однако, если такого 

не предусмотрено, то покупатель вправе установить срок самостоятельно. 

Примем срок полезного использования равный двум годам.  

Значение строки оборотного капитала определено посредством суммирования 

строк «сырье и материалы», «аренда офиса», «аренда цеха», «командировочные 

расходы», «представительские расходы» и «заработная плата, в т.ч. отчисления» и 

т.д. В среднем на производство одной задвижки уходит 19 часов. На производство 

первой партии задвижек в размере 10 шт. понадобится приблизительно 190 часов 

или 8 дней. Таким образом, значение расходов на оборотный капитал будем 

рассчитывать с учетом потребности в материалах на первый месяц работы 

предприятия. Значение строки «сырье и материалы» определено посредством 

суммирования стоимости поковок, металла и расходных материалов. Согласно 

прогнозу выручки в первом месяце реализации бизнес-проекта планируется 

производство и реализация 10 задвижек. Цена одной поковки 35 000 рублей. 

Таким образом, сумма затрат на поковки составляет 350 000 рублей. Значение 



 

строки «металл (круг)» определено

задвижку (0,06тн), количества

учитывая расход притирочного

«сырье и материалы» соста

связи» определена исходя

Итоговые обобщенные данные

представлены в таблице 

Таблица 2.8 - Обобщенная

Направления инвестиций
Оборудование 

Программные продукты 

Мебель 

Бытовая техника 

Оргтехника 

Оборотный капитал 

ИТОГО 

Таким образом, текущая

17 321 726 рублей. Предположим

7 321 726 рублей. Следовательно

привлечение заемных средств

соотношение собственных

Рисунок 2.9 –
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материалы» составляет 670 400 рублей. Строка

определена исходя из ежемесячной платы за обслуживание

ые данные по каждому направлению

таблице 2.8. 

Обобщенная таблица основных направлений инвестирования

Направления инвестиций  Сумма руб

образом текущая потребность предприятия в инвестициях
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Следовательно, для организации 
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Из всего перечня кредитных программ, предлагаемых банком «Сбербанк», 

новому промышленному предприятию наиболее подходит программа «Бизнес-

Инвест». Данная программа предполагает выдачу средств в кредит на развитие 

малого бизнеса на сумму от 150 000 рублей, сроком до 10 лет и процентной 

ставкой 14,82%. Данная процентная ставка действует в случае, если размер 

кредита находится в пределах от 15 до 50 млн. руб. включительно. Обязательным 

условием выдачи кредита является обеспечение кредита. Обеспечение может 

принимать формы залога имеющегося имущества, поручительства физических 

и/или юридических лиц либо гарантии акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».  

В рамках кредитования малого бизнеса в зависимости от цели привлечения 

заемных средств банк «ВТБ24» предлагает шесть кредитных программ, из 

которых подходящей для создания нового бизнеса является программа 

«Инвестиционный кредит». Данная программа предполагает выдачу кредита в 

случае, если предприниматель реализует новый проект либо вкладывает 

денежные средства на долгосрочной основе. Кредит выдается под залог товаров в 

обороте, оборудования, недвижимости, транспорта, залога третьих лиц, 

поручительства фонда поддержки малого предпринимательства. 

Из перечня кредитных программ, предлагаемых банком «Челябинвестбанк», 

новому коммерческому предприятию наиболее подходит программа «Развитие 

бизнеса». Данная программа предполагает выдачу средств в кредит на развитие 

малого бизнеса на сумму от 300 000 рублей, сроком до 5 лет и процентной 

ставкой от 19% до 20% годовых. Обязательным условием выдачи кредита 

является обеспечение кредита. Обеспечение может быть в виде залога имущества, 

поручительства физических или юридических лиц, а также поручительства Фонда 

содействия кредитованию малого предпринимательства.  

В рамках кредитования малого бизнеса банк «УРАЛСИБ» предлагает 

программу «Бизнес-Инвест». Данная программа предполагает выдачу кредита на 

расширение или развитие действующего направления бизнеса, модернизацию 
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оборудования, покупку новых технологических линий и агрегатов, приобретение 

коммерческой и складской недвижимости на срок до 7 лет и процентной ставкой 

от 15% до 16% годовых. Кредит выдается под залог товаров в обороте, 

оборудования, недвижимости и земельных участков, автотранспорта, морского и 

речного транспорта, под гарантию Агентства кредитных гарантий либо под 

поручительство Фондов поддержки малого бизнеса (предпринимательства).   

Перечень условий предоставления кредитов банками Челябинска представлен 

в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 - Анализ кредитных предложений города Челябинск 

Показатель Банк "Сбербанк" Банк "ВТБ 24" 
Банк 

"Челябинвестанк" 

Банк 

"УРАЛСИБ" 

Название 

программы 
"Бизнес-Инвест" 

"Инвестиционный 

кредит" 
"Развитие бизнеса" "Бизнес-Инвест" 

Срок кредита, лет. до 10 до 7 до 5 до 7 

Минимальная 

сумма, руб. 
500 000 850 000 300 000 500 000 

Максимальная 

сумма, руб. 
50 000 000 не ограничена не ограничена 170 000 000 

Комиссия за 

оформление, %  
отсутствует от 0,1 отсутствует 1,2 

Обеспечение 

кредита 
предусмотрено предусмотрено предусмотрено предусмотрено 

Из таблицы видно, что самый выгодный вариант кредитования предлагает 

банк «ВТБ24». Несмотря на комиссию, которую должен заплатить 

предприниматель за выдачу кредита, общая переплата по нему не превысит 

переплаты по кредиту, предоставляемому банком «Сбербанк». Кредит берется на 

3 года с помесячным начислением процентов, расчет ведется методом 

аннуитетных платежей. График погашения кредита от банка «ВТБ24» 

представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - График погашения кредита от банка «ВТБ24» 

Месяц 
Долг на 

начало 

периода, руб. 

Процент, 

руб. 

Сумма в счет 

погашения основного 

долга, руб. 

Общий 

платеж, 

руб. 

Долг на конец 

периода, руб. 

1 января 2016 г. 10 000 000 120 833 223 376 344 210 9 776 624 

1 февраля 2016 г. 9 776 624 118 134 226 076 344 210 9 550 548 

1 марта 2016 г. 9 550 548 115 402 228 807 344 210 9 321 741 

1 апреля 2016 г. 9 321 741 112 638 231 572 344 210 9 090 169 

1 мая 2016 г. 9 090 169 109 840 234 370 344 210 8 855 798 
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Окончание таблицы 2.10 - График погашения кредита от банка «ВТБ24» 

Месяц 

Долг на 

начало 

периода, руб. 

Процент, 

руб. 

Сумма в счет 

погашения основного 

долга, руб. 

Общий 

платеж, 

руб. 

Долг на конец 

периода, руб. 

1 июня 2016 г. 8 855 798 107 008 237 202 344 210 8 618 596 

1 июля 2016 г. 8 618 596 104 141 240 068 344 210 8 378 528 

1 августа 2016 г. 8 378 528 101 241 242 969 344 210 8 135 559 

1 сентября 2016 г. 8 135 559 98 305 245 905 344 210 7 889 653 

1 октября 2016 г. 7 889 653 95 333 248 876 344 210 7 640 777 

1 ноября 2016 г. 7 640 777 92 326 251 884 344 210 7 388 893 

1 декабря 2016 г. 7 388 893 89 282 254 927 344 210 7 133 966 

1 января 2017 г. 7 133 966 86 202 258 008 344 210 6 875 958 

1 февраля 2017 г. 6 875 958 83 084 261 125 344 210 6 614 833 

1 марта 2017 г. 6 614 833 79 929 264 281 344 210 6 350 552 

1 апреля 2017 г. 6 350 552 76 736 267 474 344 210 6 083 078 

1 мая 2017 г. 6 083 078 73 504 270 706 344 210 5 812 373 

1 июня 2017 г. 5 812 373 70 233 273 977 344 210 5 538 396 

1 июля 2017 г. 5 538 396 66 922 277 287 344 210 5 261 108 

1 августа 2017 г. 5 261 108 63 572 280 638 344 210 4 980 470 

1 сентября 2017 г. 4 980 470 60 181 284 029 344 210 4 696 441 

1 октября 2017 г. 4 696 441 56 749 287 461 344 210 4 408 980 

1 ноября 2017 г. 4 408 980 53 275 290 935 344 210 4 118 045 

1 декабря 2017 г. 4 118 045 49 760 294 450 344 210 3 823 595 

1 января 2018 г. 3 823 595 46 202 298 008 344 210 3 525 587 

1 февраля 2018 г. 3 525 587 42 601 301 609 344 210 3 223 978 

1 марта 2018 г. 3 223 978 38 956 305 253 344 210 2 918 725 

1 апреля 2018 г. 2 918 725 35 268 308 942 344 210 2 609 783 

1 мая 2018 г. 2 609 783 31 535 312 675 344 210 2 297 108 

1 июня 2018 г. 2 297 108 27 757 316 453 344 210 1 980 655 

1 июля 2018 г. 1 980 655 23 933 320 277 344 210 1 660 378 

1 августа 2018 г. 1 660 378 20 063 324 147 344 210 1 336 231 

1 сентября 2018 г. 1 336 231 16 146 328 064 344 210 1 008 168 

1 октября 2018 г. 1 008 168 12 182 332 028 344 210 676 140 

1 ноября 2018 г. 676 140 8 170 336 040 344 210 340 100 

1 декабря 2018 г. 340 100 4 110 340 100 344 210 0 

ИТОГО - 2 391 552 10 000 000 - - 

Месячный аннуитетный платеж по процентной ставке 14,5% составляет 344 

210 рублей. Таким образом, общая переплата по кредиту от банка «ВТБ24» 

составит 2 391 552 рубля. В таблице 2.11 представлен график погашения кредита 

по шагам проекта.  

 

 

 



 

Таблица 2.11 - График погашения

№ 

шага 

Длительность 

шага, мес. 

1 6 

2 6 

3 6 

4 6 

5 12 

Общая переплата 

Графическая интерпретация

рисунке 2.9.  

Рисунок
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График погашения кредита от банка «ВТБ24» по

Долг на 

начало 

периода, 

руб. 

Процент, 

руб.  

Сумма в счет
погашения

основного долга
руб. 

10 000 000 683 855 1 381 404

8 618 596 580 628 1 484 630

7 133 966 469 688 1 595 570

5 538 396 350 458 1 714 800

3 823 595 306 922 3 823 595

 2 391 552 10 000 000

Графическая интерпретация погашения кредита по шагам

Рисунок 2.9 – График погашения кредита

Особенностью аннуитетной системы расчета погашения

фиксированный размер ежемесячного платежа, в который включены

основной долг. Соотношение основного долга

платеже представлено на рисунке 2.10.  

2 3 4 5

Номер шага

График погашения кредита

банка ВТБ24» по шагам проекта 

Сумма в счет 

погашения 

основного долга, 

Общий 

платеж, 

руб. 

Долг на 

конец 

периода, 

руб. 

1 381 404 2 065 259 8 618 596 

1 484 630 2 065 259 7 133 966 

1 595 570 2 065 259 5 538 396 

1 714 800 2 065 259 3 823 595 

3 823 595 4 235 091 0 

10 000 000 - - 

шагам представлена на 

 

погашения кредита 

погашения кредита является 

который включены проценты по 

основного долга и процентов в 

Долг на начало 

перида, руб.



 

Рисунок 2.10 – Соотношение

Из графика видно, что по

по кредиту становится меньше

растет. Данный факт 

графика погашения кредита

 

2.7 Финансовый план 

 

В данном разделе бизнес

расходы, связанные с реализацией

деятельности. 
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Соотношение основного долга и процентов в аннуитетном

видно, что по мере приближения даты погашения

становится меньше, а доля основного долга в аннуитетном

Данный факт является особенностью аннуитетного

погашения кредита. 

разделе бизнес-плана необходимо определить все

связанные с реализацией проекта и денежные потоки

производственном плане была определена система налогообложения

будет работать предприятие. Патентная система

рассмотрения, поскольку на патентной системе

индивидуальные предприниматели, а единый сельскохозяйственный

только для сельскохозяйственных производителей

налогообложения не подходит по критерию учета

Поэтому единственной системой налогообложения

нировать предприятие по производству стальных

Шаг проекта

График погашения кредита по шагам проекта

1            2                3                4              5.1 5.2

 

процентов в аннуитетном платеже 

даты погашения кредита, процент 

долга в аннуитетном платеже 

аннуитетного метода расчета 

определить все текущие доходы и 

денежные потоки от всех видов 

система налогообложения, на 

Патентная система и ЕСХН были 

патентной системе могут работать 

ый сельскохозяйственный налог 

производителей. Упрощенная 

критерию учета входящего НДС 

налогообложения, на которой 

производству стальных задвижек – 

шагам проекта

Процент, руб.

Основной долг, 

руб.

5.2
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общая система налогообложения. Таким образом, предприятие по производству 

задвижек, зарегистрированное в качестве общества с ограниченной 

ответственностью, будет платить следующие налоги: 

� НДС в размере 18% от стоимости реализованной продукции; 

� налог на прибыль в размере 20% от налогооблагаемой прибыли; 

� налог на имущество по ставке до 2,2% от среднегодовой стоимости 

имущества. 

Предприятие по производству стальных задвижек, состоящее на общей 

системе налогообложения, обязано платить в бюджет сумму налога на 

добавленную стоимость не позднее 25-ого числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом по НДС является квартал. 

К уплате в бюджет подлежит разница между исходящей суммой НДС и входящей, 

при этом входящей суммой НДС признаются суммы налога, предъявленные 

поставщиками за реализуемые ими услуги. 

Налог на прибыль – прямой налог, обязательный к уплате всеми российскими 

юридическими лицами, за исключением лиц, находящихся на специальных 

режимах налогообложения. Налогооблагаемой базой является прибыль до 

налогообложения, которая определяется путем вычитания расходов из доходов 

предприятия. Сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему представлены в 

таблице 2.12.  

Таблица 2.12 - Сроки уплаты налога и авансовых платежей 

Наименование платежей Сроки уплаты 

Налог, уплачиваемый по итогам 

налогового периода 

Не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Авансовые платежи по итогам отчетного 

периода:                                                            

1. уплачиваемые ежемесячно по 

фактически полученной прибыли                                                            

2. уплачиваемые ежеквартально 

1. Не позднее 28-ого числа месяца, следующего 

за месяцем, за которым исчисляется сумма 

авансового платежа 2. Не позднее 28-ого числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

Ежемесячные авансовые платежи 
Ежемесячно не позднее 28-го числа текущего 

месяца 

Налог на имущество платится всеми организациями, имеющими недвижимое и 

движимое имущество. Однако, движимое имущество, принятое на баланс с 1 
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января 2013 года, согласно НК РФ, не признается объектом налогообложения по 

налогу на имущество. Так как предприятие не имеет на балансе недвижимого 

имущества, следовательно, плательщиком налога на имущество оно не является. 

Помимо обязательных налогов, налогоплательщик в лице предприятия по 

производству арматуры для нефтепромыслового оборудования, обязан платить 

страховые взносы во внебюджетные фонды по каждому работнику, который 

числится в штате предприятия в размере 30% его заработной платы. Суммы 

налоговых отчислений по шагам представлены в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 - Бюджетная эффективность проекта  

№ Вид налога 

Значение показателя по шагам, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

1 
Налог на добавленную 

стоимость, руб. 
2 442 958 3 335 539 3 937 640 5 718 560 12 666 161 

2 Налог на прибыль, руб. 0 321 580 809 542 2 141 631 4 374 012 

3 Налог на имущество, руб. 0 0 0 0 0 

4 Страховые взносы, руб. 216 900 227 745 239 132 251 089 276 198 

ИТОГО, руб. 2 659 858 3 884 864 4 986 314 8 111 280 17 316 370 

Для оценки финансовой реализуемости проекта необходимо составить бюджет 

движения денежных средств на предприятии (БДДС). Наличие денежных средств 

обеспечивает возможности и направления дальнейшего развития предприятия, 

возможность выживания при превышений поступлений над платежами и 

конкурентоспособность предприятия. БДДС основан на анализе денежных 

потоков предприятия по трем видам деятельности: операционной, 

инвестиционной и финансовой. Поскольку основная деятельность является 

основным генератором прибыли, то она должна быть и основным источником 

денежных средств. Инвестиционная деятельность в целом приводит к временному 

оттоку денежных средств, поскольку компании стремятся развиваться и 

расширять свой бизнес. Финансовая деятельность призвана обеспечивать 

финансированием основную и инвестиционную деятельность компании. 

Денежные потоки по шагам проекта представлены в таблице 2.14.  
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Таблица 2.14 - Денежные потоки проекта  

Наименование показателя  

Значение показателя, тыс. руб. 

0 1 2 3 4 5 

- 6 мес. 6 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

Операционная деятельность, в том 

числе: 
  3 233 035 2 027 318 3 979 169 9 307 524 19 091 049 

Выручка без НДС, руб.   13 571 990 18 530 775 21 875 776 31 769 778 70 367 562 

Сырье и материалы, руб.   8 715 200 11 966 640 13 374 480 16 190 160 38 011 680 

Заработная плата, руб.   723 000 759 150 797 108 836 963 1 801 563 

Начисления, руб.   216 900 227 745 239 132 251 089 540 469 

Амортизация, руб.   741 000 741 000 741 000 741 000 1 595 003 

Проценты по кредиту, руб.   683 855 580 628 469 688 350 458 754 361 

Прочие затраты, руб.   0 2 647 714 2 206 657 2 691 953 5 794 429 

Прибыль до налогообложения, руб.   2 492 035 1 607 898 4 047 711 10 708 155 21 870 058 

Налог на прибыль, руб.   0 321 580 809 542 2 141 631 4 374 012 

Чистая прибыль, руб.   2 492 035 1 286 318 3 238 169 8 566 524 17 496 046 

Инвестиционная деятельность, в том 

числе: 
-17 603 526 0 0 0 0 0 

Затраты на приобретение активов, 

руб. 
-17 603 526           

Финансовая деятельность, в том 

числе: 
17 603 526 -1 381 404 -1 484 630 -1 595 570 -1 714 800 -3 823 595 

Собственные средства, руб. 7 603 526           

Долгосрочный кредит, руб. 10 000 000           

Погашение кредита, руб.   -1 381 404 -1 484 630 -1 595 570 -1 714 800 -3 823 595 

Сальдо по шагам, руб. 0 1 851 631 542 688 2 383 599 7 592 724 15 267 453 

Сальдо нарастающим итогом, руб. 0 1 851 631 2 394 319 4 777 918 12 370 641 27 638 095 

8
0
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Значения таблицы 2.14 индексируются на уровень инфляции, который в 

прогнозном периоде по данным Международного Валютного Фонда составит 

10%. Первая строка таблицы «Операционная деятельность, в том числе» 

определена посредством вычета из строки «Выручка без НДС, руб.» всех затрат, 

связанных с производством продукции, а именно значений строк «Сырье и 

материалы», «Заработная плата», «Начисления», «Амортизация», «Проценты по 

кредиту» и «Прочие затраты». В свою очередь, значение строки «Выручка без 

НДС, руб.» является произведением значений строк «Цена без НДС, руб.» и 

«Объем выпуска, шт.». Строка «Сырье и материалы» определена исходя из 

таблицы 8 - «Основные направления инвестиций», представленной в 

производственном плане. Значения строк «Заработная плата» и «Начисления» 

определены в соответствии с таблицей «Потребность в персонале».  

Согласно ст. 256 НК РФ к амортизируемому имуществу относится имущество 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 40 000 рублей. Кроме того, амортизируемым имуществом признаются 

имущество и объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

владельца на праве собственности и используются им для извлечения дохода. 

Таким образом, к амортизируемому имуществу относятся станки, в том числе с 

ЧПУ и горизонтальный обрабатывающий центр. Для целей бухгалтерского учета, 

по данным объектам учета установлен линейный метод начисления амортизации. 

Срок полезного использования станков и обрабатывающего центра примем 

равным 10 годам. Значение строки «Амортизация» таблицы денежных потоков 

определено в соответствии с таблицей 2.15 - «Амортизация основных средств 

предприятия».  

Таблица 2.15 - Амортизация основных средств предприятия 

Вид актива 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Годовая 

амортизация, руб. 

Полугодовая 

амортизация, руб. 

Горизонтальный 

обрабатывающий центр 
12 000 000 1 200 000 600 000 

Токарный станок с ЧПУ (1) 250 000 25 000 12 500 

Токарный станок с ЧПУ (2) 250 000 25 000 12 500 
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Окончание таблицы 2.15 

Вид актива 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Годовая 

амортизация, руб. 

Полугодовая 

амортизация, руб. 

Фрезерный станок 330 000 33 000 16 500 

Универсально-токарный станок 1 200 000 120 000 60 000 

Шлифовальный станок 383 000 38 300 19 150 

Отрезной станок по металлу 120 000 12 000 6 000 

Стенд опрессовки 287 000 28 700 14 350 

ИТОГО 14 820 000 1 482 000 741 000 

Значение строки «Проценты по кредиту» определены в соответствии с 

графиком погашений кредита, представленном в инвестиционном плане работы. 

Строка «Прочие затраты» определена в соответствии с таблицей 16 - «Прочие 

затраты проекта».  

Таблица 2.16 - Прочие затраты проекта 

Наименование показателя 
Сумма, 

руб./мес. 

Сумма, руб./1-ый 

шаг 
Неамортизируемое имущество 600 800 600 800 

Аренда офиса 30 000 180 000 

Аренда цеха 210 000 1 260 000 

Командировочные расходы 30 000 180 000 

Представительские расходы 10 000 60 000 

Затраты на обучение персонала 18 000 18 000 

Затраты на канцелярию 15 000 90 000 

Затраты на спецодежду 75 000 75 000 

Расходы на рекламу 72 663 435 980 

Интернет и услуги связи 1 400 8 400 

Коммунальные платежи 30 000 180 000 

Вывоз мусора 363 2 178 

Сервисное обслуживание программных продуктов 2 000 12 000 

Услуги охраны 6 000 36 000 

ИТОГО 1 101 226 3 138 358 

Все значения статей прочих затрат определены на основании таблицы 

основных направлений инвестиций. Сумма затрат на командировки включает 

суточные в размере 700 рублей в день (5 дней), проживание и транспортные 

расходы. Представительские расходы включают в себя затраты на переговорные 

процессы. Виды активов, не относящихся к амортизируемому имуществу, 

представлены в таблице 2.17.  



83 

 

Таблица 2.17 - Перечень и стоимость неамортизируемого имущества 

Вид актива  Количество, шт. Стоимость, руб. 

Стеллажи на склад полуфабрикатов 4 8 000 

Cтол офисный 17 37 400 

Стул офисный 17 17 000 

Шкаф 4 16 000 

Душевая кабина 1 8 000 

Микроволновая печь 2 5 000 

Чайник 2 1 400 

Стул кухонный 10 7 000 

Стол кухонный 2 6 000 

Холодильник 2 20 000 

Стационарный телефон 3 12 000 

Принтер 2 10 000 

Факс 1 8 000 

Сканер 1 20 000 

Компьютер 13 255 000 

ИТОГО, руб. 84 430 800 

Прибыль до налогообложения определяется посредством суммирования всех 

затрат проекта и вычитания их из прогнозной выручки. Налог на прибыль 

составляет 20% от налогооблагаемой прибыли. Отток по инвестиционной 

деятельности представлен инвестированием средств в приобретение активов, 

перечень которых представлен в инвестиционном плане проекта. 

По результатам составления таблицы денежных потоков можно сделать вывод 

о том, что проект является финансово реализуемым, поскольку на каждом шаге 

реализации проекта наблюдается отсутствие потребности в дополнительном 

финансировании проекта.  

 

2.8 Оценка экономической эффективности проекта и его финансовой 

      реализуемости 

 

 В финансовом плане проекта были рассчитаны прогнозные значения 

денежных потоков, величина которых показала, что проект является финансово 

реализуемым. Далее необходимо провести экономическую оценку проекта 

динамическим методом, т.е. с помощью таких показателей, как NPV, PI, IRR и 
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DPP. Прежде чем приступить к расчету данных показателей, необходимо 

определить ставку дисконтирования. Для расчета показателей экономической 

эффективности данного проекта ставку дисконтирования примем равной ставке 

кредитования (14,5%), поскольку данный проект в основном финансируется за 

счет кредитных средств.  

NPV (чистый дисконтированный доход) – разница между приведенными к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. 

Данный показатель определяется по формуле: 

NPV = � CF4(1 + r)46
4�� − � I4(1 + r)46

4��                                                     (8) 

где NPV — чистый дисконтированный доход; CF — чистый годовой поток 

денежных средств от реализации инвестиционного проекта; �� — сумма 

инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта расчета; T — 

продолжительность периода действия проекта (горизонт расчета); t – шаг расчета; 

r — дисконтная ставка. 

Значение данного показателя находится в прямой зависимости от масштабов 

предприятия и горизонта расчета проекта. Положительное значение говорит о 

том, что тот или иной инвестиционный проект эффективен. Измеряется 

показатель в стоимостных единицах.  

Второй показатель PI – индекс доходности. PI – отношение предстоящего 

денежного потока по проекту к объему инвестиционных затрат. Данный 

показатель определяется по формуле:  

PI = � CF4(1 + r)46
4�� / � I4(1 + r)46

4�� .                                                        (9) 

Индекс доходности является безразмерной величиной, и находится с NPV в 

некой зависимости, т.е. если NPV принимает положительное значение, то PI 

принимает значение, превышающее единицу. Индекс доходности показывает 

отдачу с каждого рубля, вложенного в проект. Преимуществом данного 
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показателя является наличие возможности нормирования, относительная легкость 

расчета, однако, данный показатель не дает представления о масштабах 

предприятия.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) представляет собой период 

времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность между 

накопленной суммой дисконтированных доходов и дисконтированными 

затратами по проекту принимает положительное значение. Данный показатель 

определяется по формуле: 

DPP = � CF4(1 + r)46
4�� ≥ � I4(1 + r)46

4�� .                                                 (10) 
Дисконтированный срок окупаемости, так же как и NPV зависит от горизонта 

расчета, кроме того, данный показатель является единственным показателем, 

который характеризует ликвидность проекта. Дисконтированный срок 

окупаемости не учитывает денежные потоки, которые идут после срока 

окупаемости.  

Внутренняя норма доходности (IRR) – такая ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль. IRR характеризует устойчивость проекта к рискам. Единица 

измерения - проценты. Данный показатель определяется путем решения 

следующего уравнения: 

� CF4(1 + r)46
4�� = � I4(1 + r)46

4�� .                                                        (11) 
Значения показателей эффективности при заданных затратах предполагаемого 

к реализации проекта, представлены в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 - Оценка экономической эффективности проекта 

Наименование показателя 

Значение показателя по шагам, тыс. руб. 

0 1 2 3 4 5 

- 6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

ЧДП от опер деят, руб.   3 233 035 2 027 318 3 979 169 9 307 524 19 091 049 

Инвестиции, руб. -17 603 526 0 0 0 0 0 

Коэффициент 

дисконтирования   0,87 0,87 0,76 0,76 0,66 

Диск ЧДП от опер. деят., руб.   2 810 709 1 762 492 3 007 483 7 034 690 12 544 287 

Диск. ЧДП от операционной 

деятельности нарастающим 

итогом, руб. 0 2 810 709 4 573 201 7 580 684 14 615 374 27 159 661 

Диск инвестиции, руб. -17 603 526 0 0 0 0 0 

Диск инвестиции нар. ит., руб. -17 603 526 -17 603 526 -17 603 526 -17 603 526 -17 603 526 -17 603 526 

Текущий NPV, руб. -17 603 526 -14 792 818 -13 030 325 -10 022 842 -2 988 152 9 556 135 

NPV проекта, руб. 9 556 135 

PI 1,54 

IRR, % 43% 

DPP (c точностью до месяца) 2 года 2 месяца 

8
6
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Значения ЧДП от операционной и инвестиционной  деятельности определены 

на основании таблицы денежных потоков, представленной в финансовом плане 

проекта. Коэффициент дисконтирования определен исходя из ставки 

кредитования с учетом срока каждого шага. Дисконтированный ЧДП от 

операционной и инвестиционной деятельности определен путем умножения 

коэффициента дисконтирования на соответствующее значение денежного потока. 

Текущий NPV представляет собой сумму дисконтированных ЧДП от 

инвестиционной и операционной деятельности нарастающим итогом.  

Из таблицы 2.18 можно сделать вывод о том, что проект экономически 

эффективен. Об этом говорит положительное значение NPV (9 556 135 руб.) и 

превышающее единицу значение индекса доходности (1,54). Значение индекса 

доходности показывает, что каждый рубль, вложенный в проект, возвращает 1,54 

рубля. Кроме того по результатам расчетов, представленных в таблице видно, что 

при прогнозной выручке и затратах, проект окупит себя до окончания горизонта 

расчета проекта, т.е. за 2 года и 2 месяца. Процентная ставка, при которой ЧДД 

обращается в 0, равна 43%. Достаточно высокое значение данного показателя 

говорит о высокой устойчивости проекта к рискам. 

 

2.9 Оценка рисков проекта 

 

В данном разделе работы необходимо провести маржинальный анализ и 

анализ чувствительности проекта. Маржинальный анализ (анализ 

безубыточности, операционный анализ) представляет собой метод оценки и 

обоснования эффективности управленческих решений, принимаемых на 

предприятии на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи объема 

продаж, цены и прибыли и деления затрат на постоянные и переменные. 

 Основными инструментами операционного анализа являются: 

� точка безубыточности; 

� порог рентабельности; 

� запас финансовой прочности.  
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Точка безубыточности (критический объем продаж) представляет собой такое 

количество продукции, при котором предприятие не имеет выручки, но и не несет 

убытков. Округление данного показателя производится строго в большую 

сторону. Проведем расчет точки безубыточности для первого шага реализации 

проекта: Qбезуб = FC
р − АVC = 4 819 258104 400 − 67 040 = 129 шт., 

где FC – совокупные постоянные издержки, руб., 

      p – цена единицы продукции, руб., 

      АVC – удельные переменные издержки, руб. 

Порог рентабельности представляет собой стоимостное выражение точки 

безубыточности, отражающее объем выручки, при котором предприятие не имеет 

прибыли и не несет убытков. Расчет порога рентабельности производится по 

следующей формуле: 

ПР = FCKмаржи
, 

где Kмаржи - коэффициент маржи. 

Найдем коэффициент маржи для первого шага по следующей формуле: Kмаржи = > − AVC> = 104 400 − 67 040104 400 = 0,36. 
Таким образом, порог рентабельности для первого шага горизонта расчета 

составит: 

ПР = 4 819 2580,36 = 13 467 109 руб. 
Данное значение показателя говорит о том, что при выручке 13 467 109 руб., 

предприятие будет находиться в состоянии, при котором оно не получит прибыли 

и не понесет убытков. 

Запас финансовой прочности характеризует, на сколько предприятие может 

себе позволить снижение выручки. Найдем  запас финансовой прочности в 

абсолютном выражении для первого шага по следующей формуле: 
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ЗФПабс = Выр − ПР = 13 571 990 − 13 467 109 = 104 880 руб. 
Вместе с тем, найдем запас финансовой прочности для первого шага в 

относительном выражении: 

ЗФПотн = Выр − ПР

Выр
= 13 571 990 − 13 467 10913 571 990 ∙ 100% = 1%. 

Данные значения показателей запаса финансовой устойчивости говорят о том, 

что предприятие может позволить снижение выручки на 104 880  рублей и не 

перейти порог рентабельности, что в относительном выражении составляет 1% 

выручки. Чем ниже запас финансовой прочности, тем ближе предприятие к 

порогу рентабельности. Расчетные значения показателей, определенных для 

остальных шагов проекта представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - CVP – анализ 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по шагам, руб. 

1 2 3 4 5 

6 мес 6 мес 6 мес 6 мес 1 год 

Выручка  13 571 990 18 530 775 21 875 776 31 769 778 70 367 562 

Цена, руб. 104 400 109 005 115 136 138 129 130 310 

Постоянные издержки, 

руб. 
4 819 258 4 375 609 3 983 897 4 521 005 9 731 463 

Удельные переменные 

издержки, руб. 
67 040 70 392 70 392 70 392 70 392 

Точка безубыточности, 

шт. 
129 113 89 67 162 

Порог рентабельности, 

руб. 
13 467 109 12 352 492 10 251 476 9 219 181 21 163 983 

Коэффициент маржи 0,36 0,35 0,39 0,49 0,46 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
104 880 6 178 283 11 624 301 22 550 597 49 203 579 

Запас финансовой 

прочности, % 
1% 33% 53% 71% 70% 

Полученные значения говорят о том, что предприятие вполне финансово 

устойчиво (за исключением первого шага горизонта расчета), причем финансовая 

устойчивость с каждым последующим шагом реализации проекта растет. Об этом 

говорит положительная динамика показателя запаса финансовой прочности и 

отрицательная – точки безубыточности. Стоит отметить, что на первом шаге 

горизонта расчета, значения инструментов операционного анализа принимают 

критическое значение. Это обусловлено тем, что в состав постоянных расходов 
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были включены прочие затраты по проекту и исходя из полученных показателей 

было принято решение о финансировании полной суммы прочих затрат. Данное 

решение отражено в оттоках по инвестиционной деятельности.    

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется NPV, PI и ЧП. Техника проведения анализа 

чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных 

пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. Чем 

больше диапазон вариации параметров, при котором NPV или чистая прибыль 

остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на эффективность проекта. Анализ чувствительности проекта к 

цене, объему и ценам на сырье и материалы представлен в таблице 2.20.  

Таблица 2.20 – Анализ чувствительности  

Наименование 

показателя 
Изменение цены, % 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

NPV 12 097 193 11 250 173 10 403 154 9 556 135 8 709 115 7 862 096 7 015 077 

PI 1,69 1,64 1,59 1,54 1,49 1,45 1,40 

Чистая 

прибыль 
2 858 479 2 736 331 2 614 183 2 492 035 2 369 887 1 019 475 2 125 591 

Наименование 

показателя 

Изменение объема, % 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

NPV -907 470 2 580 398 6 068 266 9 556 135 13 044 003 16 531 871 20 019 739 

PI 0,95 1,15 1,35 1,54 1,74 1,94 2,13 

Чистая 

прибыль 
1 041 237 1 524 836 2 008 436 2 492 035 2 975 635 3 459 234 3 942 834 

Наименование 

показателя 

Изменение цен на сырье и материалы (динамика для первого шага), % 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

NPV 10 692 647 10 313 809 9 934 972 9 556 135 9 177 297 8 798 460 8 419 623 

PI 1,61 1,59 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 

Чистая 

прибыль 
3 799 315 3 363 565 2 927 795 2 492 035 2 056 275 1 620 515 1 184 755 

 



 

На рисунке 2.8 представлена

на сырье и материалы. 

Рисунок 2.8 – Зависимость

Анализ чувствительности

большей степени на изменение

продаж, при сокращении объема

т.е. проект становится экономически

факторного показателя наблюдается

между факторами характеризуется

зависимости с чистым дисконтированным

продукцию и материалы

сокращение NPV, что

предполагаемого к реализации

пороговому значению). Стоит

материалы NPV сокращается

повышением цен на выпускаемую

чувствительностью к изменению

На рисунке 2.9 представлена

показателей. 
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представлена динамика NPV от изменения

Зависимость динамики NPV от изменения факторных

чувствительности чистого дисконтированного дохода

ни на изменение данного показателя влияет

сокращении объема продаж на 15% NPV становится

становится экономически неэффективным. 

показателя наблюдается рост результативного, следовательно

характеризуется прямой зависимостью

чистым дисконтированным доходом находятся

материалы. При увеличении цен на сырье и материалы

что также снижает экономическую

предполагаемого к реализации проекта (т.к. NPV плавно

значению). Стоит отметить, что при повышении

сокращается более быстрыми темпами

цен на выпускаемую продукцию, а значит

чувствительностью к изменению цен на сырье и материалы.

представлена динамика индекса доходности
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Рисунок 2.9 – Зависимость
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Зависимость динамики PI от изменения факторных

факторных показателей, индекс доходности

NPV, т.е. рост цен на выпускаемую продукцию

ресурсы приводит к сокращению данных показателей

ном выражении – к увеличению. Причем

степени проявляется при изменении объема продаж

Зависимость динамики ЧП от факторных
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акторных показателей 

индекс доходности меняется в том же 

выпускаемую продукцию и цен на 

данных показателей, а рост объема 

Причем зависимость в 

объема продаж. 
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Анализ чувствительности чистой прибыли показал, что данный показатель 

находится в прямой зависимости от объема продаж и в обратной – от цен на 

продукцию и материалы. Стоит отметить, что чистая прибыль также достаточно 

чувствительна к ценам на сырье и материалы, причем при повышении цен на 

сырье чистая прибыль сокращается более быстрыми темпами, в отличие от ее 

изменения при изменении цен на выпускаемую продукцию. 

Таким образом, анализ чувствительности показал, что из выбранных для 

анализа факторных показателей, проект в большей степени чувствителен к 

изменению объемов продаж. Рост объемов продаж провоцирует рост 

рассмотренных в рамках данной работы результирующих показателей, а именно 

NPV, PI и чистой прибыли. Рост цен на продукцию и материалы, 

преимущественно на материалы, обуславливает сокращение данных показателей.  

 

Выводы по разделу 2 

 

В разделе «Описание бизнес-идеи» были определены основные конкуренты, 

потенциальные потребители, а также приблизительное местоположение 

предприятия по производству задвижек высокого давления. Так, основными 

потребителями продукции предприятия по изготовлению задвижек являются 

компании, занимающиеся добычей нефти и газа, нефтепереработкой и 

нефтегазовым промысловым сервисом. Прямыми конкурентами предприятия 

являются промышленные предприятия, производящие подобную продукцию, как 

в городе Челябинске, так и за его пределами.  

Анализ рынка арматуростроения и нефтяной отрасли показал, что в настоящее 

время существует потребность в арматуре, необходимой для бесперебойной 

работы нефтегазовых установок. В данном разделе были определены суммы 

расходов на рекламу по шагам проекта и в целом за период. Так, за 3 года 

реализации проекта расходы на рекламу по предварительным расчетам составят 

2 275 333 рубля. Кроме того, в данном разделе представлена динамика 
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прогнозного объема продаж и построена таблица прогноза выручки, которая 

составила 38 597 784 рубля.   

Следующим этапом в разработке бизнес-плана было составление 

организационно-производственного плана, в котором были определены система 

налогообложения, организационная структура предприятия и расходы на оплату 

труда в месяц с учетом отчислений во внебюджетные фонды. 

В рамках инвестиционного плана разрабатываемого проекта были определены 

основные направления инвестиций и их общая сумма, которая составила 

17 603 526 рублей. Далее была определена структура собственных и заемных 

средств, после чего был проведен анализ кредитных предложений города 

Челябинска и выбран источник внешнего заимствования в лице банка «ВТБ24».  

В финансовом плане отражена бюджетная эффективность проекта и составлен 

бюджет движения денежных средств, итогом которого стал вывод о том, что 

проект финансово реализуем.  

По итогам оценки экономической эффективности чистый дисконтированный 

доход предприятия составил 9 556 135 рублей, индекс доходности – 1,54, а 

дисконтированный срок окупаемости составил 2 года и 2 месяца. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что проект экономически эффективен, т.к. чистый 

дисконтированный доход принял положительное значение, а индекс доходности 

превысил единицу. Как правило, дисконтированный срок окупаемости 

сравнивают либо с конкретным, заранее определенным значением, либо с 

горизонтом расчета. В данном бизнес-плане, срок окупаемости не превысил 

горизонт расчета, что также говорит о том, что проект экономически эффективен 

и окупаем. 

По результатам операционного анализа можно сделать вывод о том, что 

предприятие вполне финансово устойчиво (за исключением первого шага 

горизонта расчета), причем финансовая устойчивость с каждым последующим 

шагом реализации проекта растет. Об этом говорит положительная динамика 

показателя запаса финансовой прочности и отрицательная – точки 

безубыточности. Стоит отметить, что на первом шаге горизонта расчета, значения 
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инструментов операционного анализа принимают достаточно низкие значения. 

Это обусловлено тем, что в состав постоянных расходов были включены прочие 

затраты по проекту и исходя из полученных показателей операционного анализа 

на первом шаге было принято решение о финансировании полной суммы прочих 

затрат. Данное решение отражено в оттоках по инвестиционной деятельности.   

Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода показал, что в 

большей степени на изменение данного показателя влияет изменение объема 

продаж, при сокращении объема продаж на 15% NPV становится отрицательным, 

т.е. проект становится экономически неэффективным. При изменении факторных 

показателей, индекс доходности меняется в том же направлении, что и NPV, т.е. 

рост цен на выпускаемую продукцию и цен на сырьевые ресурсы приводит к 

сокращению данных показателей, а рост объема продаж в натуральном 

выражении – к увеличению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной  работе представлен бизнес-план организации производства 

задвижек для нефтепромыслового оборудования. Предприятие, ориентированное 

на потребности нефтегазовой отрасли, будет производить стальные шиберные 

задвижки высокого давления (70МПа), которые получили наибольшее 

распространение при добыче нефти и газа посредством гидроразрыва пласта 

(ГРП) и при капитальном ремонте скважин (КРС).  

В разделе «Описание бизнес-идеи» были определены основные конкуренты, 

потенциальные потребители, а также приблизительное местоположение 

предприятия по производству задвижек высокого давления. Так, основными 

потребителями продукции предприятия по изготовлению задвижек являются 

компании, занимающиеся добычей нефти и газа, нефтепереработкой и 

нефтегазовым промысловым сервисом. Прямыми конкурентами предприятия 

являются промышленные предприятия, производящие подобную продукцию, как 

в городе Челябинске, так и за его пределами.  

Анализ рынка арматуростроения и нефтяной отрасли показал, что в настоящее 

время существует потребность в арматуре, необходимой для бесперебойной 

работы нефтегазовых установок. Кроме того, в данном разделе были определены 

суммы расходов на рекламу по шагам проекта и в целом за период. Так, за 3 года 

реализации проекта расходы на рекламу по предварительным расчетам составят 

2 275 333 рубля. Итогом раздела стала графическая интерпретация динамики 

прогнозного объема продаж и таблица прогноза выручки. Согласно данной 

таблице, выручка составила 38 597 784 рубля.   

Следующим этапом в разработке бизнес-плана было составление 

организационно-производственного плана, в котором были определены система 

налогообложения, организационная структура предприятия и расходы на оплату 

труда в месяц с учетом отчислений во внебюджетные фонды. 

В рамках инвестиционного плана разрабатываемого проекта были определены 

основные направления инвестиций и их общая сумма, которая составила 

17 603 526 рублей. Далее была определена структура собственных и заемных 
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средств, после чего был проведен анализ кредитных предложений города 

Челябинска и выбран источник внешнего заимствования – долгосрочный кредит 

банка «ВТБ24».  

В финансовом плане отражена бюджетная эффективность проекта и составлен 

бюджет движения денежных средств, итогом которого стал вывод о том, что 

проект финансово реализуем.  

По итогам оценки экономической эффективности проекта чистый 

дисконтированный доход предприятия составил 9 556 135 рублей, индекс 

доходности – 1,54, а дисконтированный срок окупаемости составил 2 года и 2 

месяца. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект экономически 

эффективен, т.к. чистый дисконтированный доход принял положительное 

значение, а индекс доходности превысил единицу. Как правило, 

дисконтированный срок окупаемости сравнивают либо с конкретным, заранее 

определенным значением, либо с горизонтом расчета. В данном бизнес-плане, 

срок окупаемости не превысил горизонт расчета, что также говорит о том, что 

проект экономически эффективен и окупаем. 

Операционный анализ показал, что предприятие вполне устойчиво к рискам 

(за исключением первого шага горизонта расчета), причем устойчивость с 

каждым последующим шагом реализации проекта растет. Об этом говорит 

положительная динамика показателя запаса финансовой прочности и 

отрицательная – точки безубыточности. Стоит отметить, что на первом шаге 

горизонта расчета, значения инструментов операционного анализа принимают 

достаточно низкие значения. Это обусловлено тем, что в состав постоянных 

расходов были включены прочие затраты по проекту и исходя из полученных 

показателей операционного анализа на первом шаге было принято решение о 

финансировании полной суммы прочих затрат. Данное решение отражено в 

оттоках по инвестиционной деятельности.   

Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода показал, что в 

большей степени на изменение данного показателя влияет изменение объема 

продаж, при сокращении объема продаж на 15% NPV становится отрицательным, 
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т.е. проект становится экономически неэффективным. При изменении факторных 

показателей, индекс доходности меняется в том же направлении, что и NPV, т.е. 

рост цен на выпускаемую продукцию и цен на сырьевые ресурсы приводит к 

сокращению данных показателей, а рост объема продаж в натуральном 

выражении – к увеличению.  
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