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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине  «Бизнес планирование» предназначен для обу-
чающихся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)».   

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 10 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести прак-
тические навыки по составлению бизнес плана. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Бизнес плани-
рование» является формирование у студентов знаний и умений по составлению 
бизнес плана. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)»: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
СОСТАВЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И РЕЗЮМЕ БИЗНЕС 

ПЛАНА 
 

Цель работы: 
1. Закрепить и конкретизировать теоретические знания по теме: «Бизнес-

планирование». 
2. Научиться определять важнейшие социально-экономические приорите-

ты деятельности предприятия. 
3. Получить навыки по составлению титульного листа и резюме бизнес-

плана. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Общие сведения. 
Бизнес-план является основным документом в организации цивилизован-

ной предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных проек-
тов. Он является развернутым технико-экономическим, организационным, 
коммерческим, управленческим обоснованием целесообразности того или ино-
го вида бизнеса. 

Актуальность разработки бизнес-плана вызвана следующими обстоятель-
ствами: 

1. Необходимость формирования у руководителей предприятий новой куль-
туры производственной и коммерческой деятельности, соответствующей 
требованиям мирового уровня. 

2. Существенно изменяющаяся хозяйственная среда, факторы риска и кон-
куренции требуют по-иному просчитывать свои будущие итоги в произ-
водственно-коммерческой деятельности. 

3. Чрезвычайно важным становится умение убедить инвесторов, партнеров, 
банки в эффективности своего проекта и целесообразности вложения в 
него финансовых и иных ресурсов. 

4. Необходимость тщательного анализа процессов производства и реализа-
ции продукции и услуг и связанных с ними затрат и доходов в планируе-
мом периоде. 
Хотя для малых предприятий может разрабатываться только один бизнес-

план, для большинства предприятий бизнес-план - только один из планов их 
производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности. Бизнес-план - план 
производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, зани-
мающий промежуточное положение между стратегическим планом предприя-
тия и его годовым планом маркетинга. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование 
действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо ком-
мерческого проекта или создания нового предприятия. Бизнес-план - документ 
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на перспективу, и составлять его рекомендуется на 3 - 5 лет вперед. Для перво-
го года основные показатели рекомендуется делать в помесячной разбивке, для 
второго - в поквартальной. Лишь начиная с третьего года можно ограничивать-
ся годовыми показателями. 

Бизнес-план выполняет ряд функций: 
может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса и гене-
ральной стратегии развития предприятия; 
- может выполнять функцию планирования; 
- помогает оценивать и контролировать процесс развития основной деятельно-
сти предприятия; 
- необходим для привлечения денежных средств; 
- необходим для привлечения частных инвесторов, эффективного использова-
ния инвестиций, конкурсного размещения государственных инвестиций в вы-
сокоэффективные проекты. 

Целью бизнес-плана является установление достаточно широких целей и 
стратегий деловой активности на период времени до пяти лет. В этом аспекте 
бизнес-план подобен стратегическому плану, который также ориентирован на 
достаточно длительный интервал времени. Другой общей чертой этих двух 
планов является стратегическое рассмотрение вопросов разработки или приоб-
ретения новых продуктов, освоения новых рынков с целью достижения желае-
мых финансовых целей. Бизнес-план, как и план маркетинга, основан на глубо-
ких маркетинговых исследованиях. Однако первый не содержит программ дей-
ствий, что является характерной особенностью планов маркетинга, а излагает 
только в обобщенном виде основные направления действий. Например, если в 
число выбранных стратегий входит стратегия разработки нового продукта, то в 
бизнес-плане приводятся также обобщенные данные о поддержке реализации 
этого решения, но констатация данной стратегии не сопровождается планом 
разработки нового продукта. 

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие во-
просы: 
• как начать дело; 
• как эффективно организовать производство; 
• когда будут получены первые доходы; 
• как скоро можно будет расплатиться с кредиторами; 
• как уменьшить возможный риск 

В теории и практике нет жестко регламентированной структуры бизнес-
плана: она может быть различной в зависимости от выполняемой функции - од-
на для начинающего предпринимателя и другая для действующего предприя-
тия. 

Бизнес-план может включать в свой состав следующие разделы: возмож-
ности фирмы (резюме); реквизиты организации; описание бизнеса, включая ха-
рактеристику форм собственности; его текущее состояние и перспективы раз-
вития; управление организацией, включая краткие автобиографические справки 
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на руководителей; характеристику выпускаемой продукции; цели и стратегии 
развития; исследование рынка (рыночные сегменты и их емкость, характери-
стика потребителей, конкуренты, рыночная доля, барьеры проникновения на 
рынок); стратегии маркетинга; прогнозные оценки объемов сбыта на несколько 
лет (возможно, на пять лет) с погодовой разбивкой; фонды и их использование 
с подробным обоснованием требуемых валютных средств; обоснование сроков 
возврата кредита. 

Порядок выполнения работы. 
В разделе «Резюме проекта» (Возможности фирмы) определяются в при-

оритетном порядке все направления деятельности фирмы, т.е. для стратегиче-
ского планирования фирмы разрабатываются: 
• программа деятельности фирмы; 
• цели фирмы; 
• стратегия фирмы. 

По каждому направлению деятельности фирмы устанавливаются цели, к 
которым стремится фирма, и стратегии их достижения, включающие перечень 
необходимых мероприятий. По каждой стратегии определяются ответственные 
лица. 

Резюме должно дать будущим кредиторам или инвесторам фирмы (в том 
числе и акционерам) ответы на вопросы: 
• что они получат при успешной реализации бизнес-плана; 
• каков риск потери ими денег? 

В этом же разделе помещается информация, дающая представление о 
фирме, а также все необходимые данные, характеризующие ее коммерческую 
деятельность. 
 

Задание: Составить титульный лист и резюме бизнес-плана предприятия 
по нижеприведенным образцам.  

1.  Что понимается под бизнес-планом и каково его значение для деятель-
ности предприятия? 

2.  Из каких разделов может состоять бизнес-план? 
3.  Какие основные функции выполняет бизнес-план?  

Титульный лист бизнес-плана  
Предприятие: 
_________________________________________________________ 
Адрес: 
_______________________________________________________________ 
Телекс ________, факс __________, телефон ________________ 
Кому: _________________________ 
Краткое название проекта (до 20-30 знаков) 
Полное наименование проекта: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________ 
Руководитель предприятия: 
______________________________________________ 
Проект подготовил: 
_____________________________________________________ 
Дата начала реализации проекта: "___ " ____________ 20_ г. 
Продолжительность проекта _____ лет. 
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты 
начала проекта: _____ мес. 

Дата составления: «___»__________________20_ г. 
 

Резюме проекта 
 Суть проекта. Здесь необходимо обосновать реальность создания конкуренто-
способного предприятия питания выбранного студентом типа и обозначить 
необходимость проекта по следующим основаниям: 
- убедить инвестора (коммерческий банк) в необходимости кредитования про-
екта; 
- рассчитав риски, определить пути повышения конкурентоспособности. 
Эффективность проекта. Обозначить преимущества данного проекта по срав-
нению с альтернативными по некоторым критериям, например, минимизации 
капитальных затрат, более высокой рентабельности и пр. 
Сведения о фирме. Обозначить отраслевую принадлежность предприятия, его 
организационно-правовую форму, принципы подбора сотрудников и персонала. 
Команда управления. Назвать имена и должности аппарата управления фир-
мы. 
План действий. Указать последовательность этапов инвестиционной деятель-
ности 
Финансирование. Здесь необходимо указать основные источники финансиро-
вания данного проекта. 
Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций. Указать примерные сроки 
окупаемости проекта с момента начала его реализации, порядок погашения 
займов; назвать гарантов, а также имущественные и финансовые гарантии воз-
врата инвестиций. 

  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ОФОРМЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРЕДПРИЯТИИ, АНАЛИЗ 

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

Цель работы: получить навыки по оформлению общих сведений о пред-
приятии и анализу положения дел отрасли. 

Норма времени: 2 часа 
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Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 
Оформить раздел бизнес плана «Общие сведения предприятия» 

 
Раздел «Общие сведения о предприятии», здесь необходимо 
отразить сведения о проектируемом предприятии: 

 
 
Полное название организации___________________________________________ 
Краткое название 
______________________________________________________ 
Дата регистрации предприятия 
__________________________________________ 
Миссия предприятия 
___________________________________________________ 
 
ФИО руководителя организации ________________________________________ 
ФИО главного бухгалтера организа-
ции____________________________________ 
Уставный капитал предприятия 
__________________________________________ 
 
 

Т а б л и ц а 1 
Данные об основных учредителях предприятия 

Адрес Домашний  
телефон 

Взнос в устав-
ный капитал, 
тыс. руб. 

Доля в основ-
ном капитале, 
% 

    
    
 
Адрес предприятия: __________________________________________________ 

 
Т а б л и ц а 2 

Стоимость имеющихся основных фондов 
№ Наименова-

ние основных 
фондов 

Количе-
ство 

Первоначаль-
ная стоимость 

Из-
нос 

Остаточ-
ная стои-
мость 

      
ИТОГ
О 
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Наличие оборотных средств предприятия ___________ 
в т.ч.  
Сырье и материалы ________ 
Товары _________ 
Денежные средства ________ 

Т а б л и ц а 3 
 

Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана 
Активы тыс.руб Пассивы тыс.руб. 

Основные фонды  Уставный капи-
тал 

 

Оборотные фон-
ды, в т.ч. 

  
Заемные сред-
ства 

 

- запасы    
- денежные сред-
ства 

   

ИТОГО  ИТОГО  
 
Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) 

Задание № 2. 
Оформить раздел бизнес плана «Анализ положения дел отрасли» 
В данном разделе необходимо описать потенциальных конкурентов ана-

лизируемого предприятия и производимого продукта. Определить потребности 
потребителей и возможных покупателей. 
Анализ положения дел в отрасли. 
Потребности и объем производства продукции(услуг) в районе.  
Ожидаемая доля виртуального предприятия в производстве продукции(услуг) в 
районе . 
Потенциальные конкуренты представлены в таблице (пример анализа потенци-
альных конкурентов представлен в таблице «Сравнительная характеристика 
конкурентной среды». 
 

Т а б л и ц а 4 
Сравнительная характеристика конкурентной среды 

Наименование 
предприятия-
конкурента 

Адрес Сильные  
стороны 

Слабые стороны 

 
ООО «УУУ» 

 
Ул.Самарская, 
д.2а 

Низкая цена  
Малый ассор-
тимент 
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Является ли товар (услуга) уникальным(ой)? Если нет, то какие имеются анало-
ги продукта (услуги ). 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
 

Цель работы: получить навыки по оформлению раздела «Описание про-
дукции (услуг)». 

Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 

 
Задание № 1. 
Разработать раздел БП «Характеристика услуг и продукции» по следую-

щим подразделам: 
 потребности, удовлетворяемые товаром;  
показатели качества; экономические показатели;  
внешнее оформление;  
сравнение с другими аналогичными товарами; 
 патентная защищенность;  
основные направления совершенствования продукции. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ РЫНКА СБЫТА 

Цель работы: научиться определять прогноз рынка сбыта. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 

Объём реализации услуг фирмы «Гарант» специализирующейся на ремонте 
теле-радио аппаратуры составляет 20465 шт. в год. В городе действуют ещё 4 
предприятия, оказывающие данные виды услуг, с общим объёмом реализации 
41761 шт. Численность жителей города 250000 чел., ср. размер семьи 3.1 чел. 
Обеспеченность аппаратурой на 100 семей 220 ед. Коэффициент ремонта 0.4 

Дать прогноз рынка сбыта услуг по ремонту теле-радио аппаратуры, ис-
пользуя метод стандартного распределения вероятностей. Дать прогнозную 
оценку объема реализации фирмы «Гарант» с учётом доли фирмы на рынке. 
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Задание 2. 
В процессе бизнес планирования необходимо оценить конкурентоспособ-

ность фирмы «Пушинка». Для решения используя метод бальной оценки с учё-
том коэффициента весомости. 

Т а б л и ц а 5 
Исходные данные 

Факторы «Пушинка» Конкурент 
«Светлана» 

Конкурент 
«Кубок» 

1. Доля рынка, % 60 30 10 
2. Рентабельность услуг, % 20 20 15 
3. Ср. взвешенная цена, руб. 110 115 126 
4. Качество услуг Среднее Высокое Среднее 
5. Срок исполнения заказов, 
дн 

10 8 6 

6. Уровень известности услуг Хорошо из-
вестны 

Известны Мало из-
вестны 

7. Расходы на рекламу 10,8 5,4 1,8 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА МАРКЕТИНГА 

 
Цель работы: научиться составлять план маркетинга. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Задание № 1. 
Разработать раздел БП «План маркетинга».  

Т а б л и ц а 6 
Требования к потребительским свойствам продукции 

Продукт (услуга) Потребители (поку-
патели) и их харак-

теристика 

Требования по-
требителей к то-

вару (услуге) 

Мои воз-
можности 
обеспече-

ния 
Т а б л и ц а 7 

Конкуренция 
Предприятия-
конкуренты 

Объем производ-
ства 

Сильные и сла-
бые стороны 
конкурентов 

Мои сильные 
 и слабые сторо-

ны 
1 2 3 4 

    

 
Т а б л и ц а 8 
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Рынок сбыта продукции (услуги) 
Про-
дукт  

Потребитель 
(наименова-
ние, объем 
покупки) 

Перио-
дич-
ность 

покупки 

Количе-
ство в 

год 

Цена  Объем 
(стои-

мость в 
год) 

Подтвер
твер-

ждаю-
щий до-
кумент 

1 2 3 4 5 6 7 
Итого       

 
Т а б л и ц а 9 

Каналы сбыта продукции 
Наименование 
канала сбыта 

Характеристика  Степень готов-
ности 

Условия сбыта 

1 2 3 4 
    

 
Т а б л и ц а 10 

Стратегия продвижения на рынок 
№ Пути продвиже-

ния  
Характери-

стика  
Перио-

дичность  
Цена  Стоимость на 

срок реализа-
ции проекта 

1 2 3 4 5 6 
      
 Итого     

 
Цена и объем сбыта продукции (услуги) 

Т а б л и ц а 11 
Определение цены продукции 

Продукт Цена 
конку-
рентов 

Потре-
бители  

Планируемая цена Цена  
Метод 
опреде-
ления 

Диапазон цен 
Мин. Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 
Т а б л и ц а 12 

Платежи и отчисления (налоги) 
Продукт  Ед. изм. Цена  За-

держки 
оплаты 

Налоги  
Размер (%) Особен-

ности  
НДС 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Т а б л и ц а 13 
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Объем сбыта по периодам (в тыс. руб.) 
П
р
о
д
у
к
т  

1 год (по месяцам) 2 год (по кварта-
лам) 

3 год 

1
м 

2
м 

3
м 

4
м 

5
м 

6
м 

7
м 

8
м 

9
м 

10
м 

11
м 

12
м 

1к
в 

2к
в 

3к
в 

4кв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 12 13 14 15 16 17 18 

                  
 

  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

СОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА 
 

Цель работы: научиться составлять организационный план. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 

В данном разделе необходимо сформировать штатное расписание и со-
ставить схему организационной структуры проектируемого предприятия. 

Схема организационной структуры предприятия составляется по примеру (ри-
сунок 1): 

 
 

Рисунок 1. Пример организационной структуры предприятия. 
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Т а б л и ц а 14 
Штатное расписание ООО «ХХХ» 

Долж-
ность 

Количе-
ство штат-
ных еди-

ниц 

Оклад
, руб. 

Доплата за не-
благоприятные 
условия труда 

(%) 

Месяч-
ный фонд 

з/п без 
надбавок 
и доплат 

(2х3) 

Месяч-
ный фонд 

з/п с 
надбав-
ками и 

доплата-
ми (5+4) 

1 2 3 4 5 6 
      
Итого      
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

 
Цель работы: научиться составлять производственный  план. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 
В данном разделе необходимо рассчитать производственный план пред-

приятия: производственную мощность, объемы выпуска, потребность в основ-
ных и оборотных средствах. Определить поставщиков сырья и материалов. 
 Месторасположение и земля 

Т а б л и ц а 15 
Обеспеченность земельными площадями (участком) 

Источник  Количе-
ство  

Условия  Стоимость  

    
 

Т а б л и ц а 16 
Характеристика месторасположения 

Транспортные связи  
Инженерные сети  
Близость необходимых ре-
сурсов 

 

Близость потребителей про-
дукции 
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Т а б л и ц а 17 

Другие возможные варианты месторасположения 
Наименование  Характеристика (преимущества и 

недостатки) 
  

 
Т а б л и ц а 18 

Технология, качество и сертификация производства 
Технологиче-
ская операция 
(ее характе-

ристика) 

Требования к 
исполнению их 

обеспечение 
(соответствие) 

Требования к 
технологии и 

оборудованию, 
их обеспечение 

Другие требования, 
их обеспечение (со-

ответствие) 

1 2 3 4 
    

 
Т а б л и ц а 19 

Технологический цикл производства и реализации продукции (услуг) 
№ Наименование продукта и ра-

бот 
Исполнитель  Длительность 

(дней) 
1 2 3 4 
    

 
Т а б л и ц а 20 

Производственные площади и помещения 
Долж-
ность,  
квали-
фика-
ция 

Кол-во (чел) Воз-
можные 
катего-
рии ра-
ботни-

ков 

Источ-
ник по-
полне-

ния 

Оклад 
в мес. 

Заня-
тость 
(мес) 

Затра-
ты на 

проект 
(руб) 

Име-
ется  

Дополни-
тельно  

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
Всего   Всего затрат  
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Т а б л и ц а 21 
Оборудование, оснастка и инструмент 

Наименова-
ние, харак-
теристика 

Цена  Кол-во Постав-
став-
щик, 

условия 

Срок 
по-

став-
ки 

Затра-
ты на 

проект 
(руб) 

Имеется  Допол-
нитель-

но  
1 2 3 4 5 6 7 
       

Всего затрат  
 

Т а б л и ц а 22 
Комплектующие и материалы 

Наименование,  
характеристика 

Цена  Кол-во 
на про-

ект 

Поставщик, условия, 
периодичность по-

ставки 

Затраты 
на проект 

(руб) 
1 2 3 4 5 
     

Всего затрат  
 

Т а б л и ц а 23 
Кадровое обеспечение 

Долж-
ность, 

квалифи-
кация 

Количество 
(чел) 

Воз-
можные 
катего-
рии ра-
ботни-

ков 

Источ-
ник по-
полне-

ния 

Оклад 
в мес. 

Заня-
тость 
(мес) 

Затра-
ты на 

проект 
(млн. 

р) 

име-
ется 

Допол
пол-
нит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Всего Всего затрат  
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Т а б л и ц а 24 
Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение 

Наиме-
нование, 
характе-
ристика 

Имеет-
ся  

Дополни-
тельная 
потреб-

ность (ис-
точник и 
количе-

ство) 

Сроки  Готовность. 
Необходи-

мые работы. 
Наличие со-
глашений, 
договоров 

Затра-
ты на 
про-
ект 

(млн. 
р) 

Нач 
(мес) 

Кон 
(мес) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Всего затрат  
 

Т а б л и ц а 25 
Экологичность и безопасность производства 

Имеющиеся 
вредные и 

опасные фак-
торы 

Меры 
защиты 

Необходимые работы Затраты 
на проект 
(млн. р) 

Наименование, 
наличие согла-
шений, догово-

ров 

Сроки  
Нач 

(мес) 
Кон 

(мес) 

1 2 3 4 5 6 
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

 
Цель работы: научиться составлять финансовый  план. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
Задание № 1. 
Составьте прогнозный баланс активов и пассивов предприятия и опреде-

лите потребность во внешнем финансировании на основе следующей информа-
ции. 

Объём продаж отчётного периода 200 т.р. Подавляющая часть запасов а 
балансе предприятия  - это сырьё и материалы. Компания ожидает увеличение 
объёма продаж на 20%, ускорение дебиторской задолженности на 5%, сниже-
ние материальных затрат в расчёте на единицу продукции на 2%. 

Увеличение объёма продаж обусловлено ростом физического объёма 
продаж. В прогнозный баланс закладывается  10 %-ный уровень рентабельно-
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сти продаж по чистой прибыли и норма выплаты дивидендов 45 % чистой при-
были. Увеличение объёма продаж не требует роста внеоборотных активов. 

Т а б л и ц а 26 
Отчётный баланс представлен в таблице 

Актив На ко-
нец го-
да, т.р 

Пассив На конец 
года, т.р 

Денежные средства 30 Кредиторская задолжен-
ность 

90 

Дебиторская задолжен-
ность 

35 Краткосрочные займы 10 

Запасы 50 Долгосрочные займы 30 
Текущие активы 115 Собственный капитал 80 
Внеоборотнык активы 120 Нераспределённая при-

быль 
25 

    
БАЛАНС  БАЛАНС  
 

Задание 2. 
В бизнес-плане предусмотрено производство трёх видов продукции: 

Т а б л и ц а 27 
Исходные данные 

Вид продукции Удельные переменные 
затраты, р 

Объём продаж, шт 

А 58 2400 
Б 115 4800 
В 173 7200 

 
Общий объём продаж 3360 т.р., постоянные затраты 1075 т.р. Определите кри-
тический объём продаж и ЗФП. 

Задание 3. 

Составьте прогноз движения денежных средств, опираясь на следующую 
информацию. 

По прогнозу чистая прибыль составляет 300 т.р. Дивиденды будут вы-
плачены на сумму 100 т.р. Краткосрочные финансовые вложения предполагает-
ся реализовать с прибылью 10 т.р., т.е. предполагаемая их рыночная стоимость 
на момент реализации 310 т.р. 
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Т а б л и ц а 28 
Прогноз баланса активов и пассивов предприятия 
Наименование статей Отчётный 

баланс 
Прогнозный 

прогноз 
АКТИВ 

Денежные средства 400 810 
Краткосрочные финансовые вложения 300 - 
Дебиторская задолженность 1500 1700 
Запасы 700 1500 
Текущие активы 2900 4010 
Основные средства и нематериальные активы 3500 5200 
Накопленная амортизация 500 700 
Остаточная стоимость основных средств и не-
материальных активов 

3000 4500 

Долгосрочные финансовые вложения 500 700 
Внеоборотные активы 3500 5200 

БАЛАНС 6400 9210 
ПАССИВ 

Кредиторская задолженность:   
-  бюджету 100 200 
- поставщикам 1200 1600 
- по заработной плате 100 400 
Краткосрочные кредиты банков 600 500 
Краткосрочные обязательства (текущие пасси-
вы) 

2000 2700 

Долгосрочные кредиты банков - 2200 
Собственный капитал: 4200 4310 
- акционерный капитал 3800 3800 
- нераспределённая прибыль 600 510 

БАЛАНС 6400 9210 
 

Задание 4.  
В бизнес-плане прогнозируются следующие объёмы производства и про-

дажи на второе полугодие первого планируемого периода. 
 

Т а б л и ц а 29 
Исходные данные 

 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Производство 100 150 200 250 300 350 400 

Продажа 75 100 150 200 200 300 300 
Предприятие имело остаток денежных средств на начало проекта в раз-

мере 2000. Планируется производство продукции со следующими характери-
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стиками (на единицу продукции): затраты сырья-20, затраты по оплате труда-
10, прямые накладные расходы-10, цена реализации-100. 

Имеется дополнительная информация: все прямые расходы оплачиваются 
в том же месяце, в котором они имели место, продажа продукции осуществля-
ется в кредит, период кредитования- 1 месяц; в июле компания приобретает но-
вый станок за 10000, оплата которого будет произведена в октябре, постоянные 
накладные расходы и налоги оплачиваются ежемесячно в размере 2000. Со-
ставьте прогноз движения денежных средств на шесть месяцев, т.е до конца 
первого года проекта. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКА 

 
Цель работы: научиться оценивать риск проекта. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 
Реализация проекта, разработанного в БП, сопряжена с основными рис-

ками, представленными в таблице 1. В графе 3 таблицы 1 приведены оценки 
приоритетов, которые отражают важность каждого отдельного события для 
всего проекта. 

Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому 
простому риску, использовались мнения трех экспертов. Каждому эксперту, ра-
ботающему отдельно, предоставлялся перечень первичных рисков и предлага-
лось оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей систе-
мой оценок: 

0- риск рассматривается как несущественный; 
25- риск скорее всего не реализуется; 
50- о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 
75- риск скорее всего проявится; 
100- риск реализуется 
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Т а б л и ц а 30 
Риски реализации БП 

Риски, Si, i=1,n Отрицательное влияние на 
прибыль 

Группа приоритета Q, 
g=1,k 

1 2 3 
S1-рост цен на ГСМ 
 
S2-изношенность парка 
машин 
S3-недостаток оборотных 
средств 
 
S4-непредвиденные затра-
ты, в т.ч из-за инфляции 

Снижение прибыли из-за 
снижения цен 
Увеличение затрат на ре-
монт 
Снижение прибыли из-за 
пополнения оборотных 
средств 
Увеличение объёма заём-
ных средств 

 
 
 
 

Q1 

S5-отношение местных вла-
стей 
S6-недостаточный уровень 
зарплаты 
S7-квалификация кадров 
 
S8-платежеспособность по-
требителей 
S9-рост налогов 

Дополнительные затраты 
на выполнение их требова-
ний 
Текучесть кадров 
 
Снижение ритмичности, 
увеличение аварий 
Падение прибыли 
 
Уменьшение чистой при-
были 
 

 
 
 
 
 

          Q2 

S10-несвоевременная по-
ставка комплектующих 
 
S11-недобросовестность 
подрядчика 
S12-зависимость от по-
ставщиков, отсутствие аль-
тернатив 
S13-недостатки проектно-
изыскательских работ 

Увеличение срока ввода 
мощностей, выплата штра-
фов подрядчику 
Увеличение сроков ввода 
мощностей 
Снижение прибыли из-за 
роста цен 
 
Рост стоимости строитель-
ства, затяжка с вводом 
мощностей 

 
 
 
 

Q3 

Примечание- Число простых рисков-13, т.е n=13 
 Число групп приоритетов-3, т.е k=3 
 Сделано предложение, что первый приоритет в 4 раза весомее третьего              
приоритета, т.е f=4  
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Т а б л и ц а 31 
Вероятность наступления рисков 

Риски Эксперты Средняя ве-
роятность,Pi 1 2 3 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 
S11 
S12 
S13 

85 
80 
70 
70 
50 
40 
30 
30 
25 
15 
15 
10 
5 

80 
85 
75 
65 
45 
35 
35 
35 
30 
15 
10 
5 
10 

80 
75 
80 
70 
45 
40 
40 
30 
35 
15 
10 
10 
5 

82 
80 
75 
68 
47 
38 
35 
32 
30 
15 
12 
8 
7 

 
  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Цель работы: научиться оценивать риск проекта. 
Норма времени: 2 часа 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 
Задание № 1. 
Необходимо принять инвестиционное решение по критерию NPV по двум 

проектам А и В. Инвестиционный проект характеризуется показателями, пред-
ставленными в табл. 

 
Если инвестор реализует оба инвестиционных проекта, каким будет пока-

затель NPV и как можно его рассчитать двумя способами? 
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Т а б л и ц а 32 
Показатели инвестиционного проекта 

Проекты 
DR, % 

 Чистые денежные потоки по годам, тыс. руб.   

0 

 

1 2 3 4 

 

 

 

   5  

Проект А 11 –500  320 250 440 280 400   

Проект В 11 –1 000  430 370 250 250 450   

 

Задание 2. 
Для принятия инвестиционного решения сравниваются два альтернативных 

проекта. Требуется принять выгодное решение для инвестора по критерию 
внутренней нормы доходности (IRR), при условии, что ставка дисконтирования 
будет равна: 

а) 8 %; 
б) 15 %. 

Т а б л и ц а 33 
Показатели инвестиционного проекта 

Проекты 
Денежные потоки проекта по годам, тыс. руб. 
0 1 2 3 

Проект А -1000 900 450 90 
Проект В -1000 100 500 1000 

 
Задание 3. 
Определите внутреннюю норму дохода для инвестиционного проекта, 

имеющего следующие денежные потоки по годам (млн. руб.): –1 600; 10 000; –
10 000, изобразите графически зависимость чистого дисконтированного дохода 
от ставки дисконтирования и сделайте соответствующие выводы. 

Т а б л и ц а 34 
Показатели инвестиционного проекта 

Периоды 0 1 2 3 4 5  
        
Денежный поток, 

–1 000 –150 700 –110 800 600 
 

CFt, млн. руб. 
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