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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА НА ПРЕДПРИЯТИИ

EVALUATION OF BUSINESS PLAN EFFICIENCY FOR THE ENTERPRISE

Рассмотрены основные положения по оценки эффективности бизнес- планирования деятельности предприятия. По-
казаны возможные собственные и заемные источники финансовых ресурсов для финансового обеспечения инвестицион-
ного проекта. Проанализирована экономическая целесообразность инвестирования средств в данный инвестиционный
проект.

Ключевые слова: инвестиционный проект, финансовые ресурсы, экономический эффект, рентабельность, окупае-
мость, прибыльность.

The main provisions for evaluating the business plan effectiveness of the company are considered. The possible equity and
debt funding sources for the financial support of the investment project are displayed. The economic feasibility of investing
funds in the given investment project is analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день невозможно достичь успеха в бизнесе, если не планировать эффективно

его развития, не анализировать постоянно информацию о собственном состоянии предприятия и о
возможных перспективах.

Немаловажным является не только понимать свои потребности на перспективу в материаль-
ных, трудовых, и финансовых ресурсах, но также предусматривать источники их получения, уметь
выявлять эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия. Именно для
этой цели создается бизнес-план на предприятии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является провести оценку бизнес планирования предприятия на примере

инвестиционного проекта в нефтегазодобывающей отрасли.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Бизнес-план это детальное изложение целей и путей достижения создаваемого производства

(услуги), предназначенное для обоснования инвестиций. Цель разработки бизнес-плана — пока-
зать наиболее объективную оценку предстоящего инвестиционного проекта, показать его силь-
ные и слабые стороны, срок окупаемости, понять необходимую инфраструктуру для предстояще-
го проекта и т. д. Конечной целью является привлечение средств инвестора в будущий проект.

Объектом исследования бизнес-плана в данной статье послужило ГУП «Черноморнефтегаз».
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Черноморнефтегаз» — единствен-

ное в Крыму и в Российской Федерации предприятие, работающее на шельфе Черного и Азовско-
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го морей. В ближайшие годы «Черноморнефтегаз» намерен существенно улучшить энергобезо-
пасность страны за счет увеличения добычи на обустраиваемых месторождениях и, тем самым,
способствовать повышению ее экономической независимости [2].

В настоящее время предприятие прорабатывает вопрос реализации ряда крупных инвестици-
онных проектов. Одним из наиболее значимых проектов является разработка и освоение Губкин-
ского месторождения на шельфе Черного моря. Жизненный цикл этого проекта составляет 32
года. В рамках проекта капитальные вложения будут осуществляться в строительство морских
стационарных платформ и блок-кондукторов, бурение и обвязку скважин, строительство морских
газопроводов. Также планируется выполнить необходимые сейсмические исследования и проек-
тные работы.

Результатом реализации проекта является добыча природного газа. А доходы ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз» от реализации этого проекта будут формироваться за счет реализации добытого
природного газа. На рис 1. видно, что доход будет получен не с первого года реализации этого
проекта, первые 3 года будут убыточными, поскольку будут производиться капитальные вложе-
ния, но добыча природного газа начнется лишь с 2018 г.
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Рис. 1. Объем добычи природного газа тыс.м3 (Составлено авторами)

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют собой денежные сред-
ства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. Их подразделяют на внутренние (соб-
ственный капитал) и внешние (привлеченный и заемный капитал) [3, с. 114]. В программе нашего
инвестиционного проекта табл. 1 предусмотрено покрытие потребностей в его финансировании в
первые годы в большей степени за счет заемных источников (именно кредитов банков), а в пос-
ледующие годы — полностью за счет собственных источников финансирования. Причем кредит
будет предоставляться согласно специальной «Инвестиционной программе ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» на 2016-2019 гг.», в соответствии с которой Российский Национальный Коммерческий
Банк обязуется предоставлять кредит нашему предприятию для выполнения данной целевой про-
граммы по ставке 6 % годовых. В программе нашего инвестиционного проекта предусмотрено
покрытие потребностей в его финансировании из различных источников.

Исходя из табл. 2, мы видим, что в 2016-2017 гг. планируется привлечь кредиты на сумму
1 605 млн. руб.

Для дальнейшего проведения анализа бизнес- плана ГУП РК «Черноморнефтегаз» рассмот-
рим прогноз финансовых результатов реализации проекта, который приведен в табл. 3.

Из таблицы 3 видно, что общий объем доходов в рамках реализации проекта составит 49 609
185 тыс. руб. с НДС. Прогнозируется, что чистая прибыль в рамках проекта суммарно за 2016-
2046 года достигнет 21 115 322 тыс.руб.

Бюджетный эффект от реализации проекта определяется как сальдо поступлений и выплат
(потерь) бюджета в связи с осуществлением мероприятий, определенных бизнес-планом [5].
Учитывая, что привлечение бюджетного финансирования и получения налоговых преференций не
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Таблица 1. Состав источников финансирования инвестиционного проекта, тыс. руб. *
Источники 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Заемные средства (кредиты
банков) 145000 1350000 — — — 1605000

Собственные средства 8358 124187 1476369 1078119 675 723 3373116
Капитальные вложения 153358 1474187 1476369 1078119 675723 4978116

* Составлено авторами

Таблица 3. Прогноз отчета о результатах финансовой деятельности в рамках реализации ин-
вестиционного проекта за 2016-2046 гг., тыс. руб. *

Статья Всего
Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 49 609 185
Налог на добавленную стоимость 7 567 503
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 42 041 682
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 15 399 032
Валовая прибыль 26 642 650
Финансовые расходы 209 700
Налог на прибыль от обычной деятельности 5 317 628
Чистая прибыль 21 115 322

* Составлено авторами

предполагается, проект освоения площади Губкина будет иметь исключительно положительное
влияние на бюджеты всех уровней.

Таким образом, бюджетный эффект будет равняться сумме всех видов налогов и сборов, уп-
лачиваемых ГУП РК «Черноморнефтегаз» в рамках этого проекта (налога на прибыль, налога на
добычу полезных ископаемых, налога на имущество, НДС).

Объем налогов и сборов приведены в табл. 4.

Таблица 4. Прогнозный объем налогов и сборов в рамках инвестиционно-
го проекта по разработке площади Губкина на шельфе Черного моря *

Показатели Суммы, тыс. руб. Уд. вес, %
Налоговые платежи, всего 21 334 552 100
Начисления на ФОТ 305 370 1,43
Налог на добычу полезных ископаемых 8 513 804 39,91
Налог на имущество 1 169 631 5,48
Налог на прибыль 5 317 628 24,92
НДС 6 018 375 28,21
НДС (начисленный) 7 567 503 35,47
НДС (налоговый вычет) 1 549 128 7,26
Прочие налоги 9 744 0,05

* Составлено авторами

ние этого налога может оказать положительное влияние на жизни людей, ведь с развитием место-
рождения, развиваться будет и инфраструктура, и транспортная сеть, и города, будут создаваться
новые рабочие места.

Отобразим структуру наиболее значимых для предприятия налоговых поступлений (рис. 2).
Как мы видим, на протяжении всего рассматриваемого периода налог на добычу полезных

ископаемых будет иметь наибольший удельный вес в общем объеме налоговых платежей.
Налог на добавленную стоимость в период с 2016 по 2017 гг. будет иметь отрицательное зна-

чение, поскольку предприятие планирует закупать оборудование, осваивать новое месторожде-
ние, но при этом ничего не будет реализовываться в этот период. В последующие годы прогнози-
руется стремительные тенденции к увеличению НДС. Однако в 2022 г. этот налог снова приобре-
тет отрицательную величину, то есть НДС к вычету больше НДС исчисленного. Это вызвано
тем, что в 2022 г. произойдет сокращение уровня добычи природного газа из нашего месторожде-

За период реа-
лизации проекта
бюджеты всех
уровней получат
поступления в
объеме 21,3 млрд.
руб. Налог на до-
бычу полезных
ископаемых со-
ставляет наиболь-
шую долю в сум-
ме уплачиваемых
организацией на-
логов. На наш
взгляд, уменьше-
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Рис. 2. Состав (динамика изменения) налоговых поступлений в рамках инвестиционного про-
екта по разработке площади Губкина на шельфе Черного моря (Составлено авторами)

ния, что приведет к необходимости покупки новой более мощной техники. Следовательно, бюд-
жет должен нашему предприятию, и эту сумму можно будет использовать для будущих расчетов
с целью уменьшения размера налога.

Налог на прибыль прямо пропорционально зависит от дохода, полученного от реализации при-
родного газа.

Размер налога на имущество будет находиться на стабильном уровне и не окажет существен-
ного влияния на размер налоговых платежей в бюджет.

Для проведения финансового анализа инвестиционного проекта используются коэффициенты
рентабельности. Они характеризуют прибыльность проекта за установленный период времени.
Их рассчитывают как отношение полученной прибыли к затраченным средствам [4, c. 649].

Для оценки инвестиционного проекта исследуемого предприятия были рассчитаны коэффици-
енты рентабельности (табл. 4).

Таблица 4. Коэффициенты рентабельности инвестиционно-
го проекта *

Показатели рентабельности Значение
Рентабельность инвестированного капитала 4,24
Рентабельность собственного капитала 6,26
Рентабельность заемного капитала 13,16
Рентабельность продаж 0,43

* Составлено авторами

руб. прибыли получат собственники предприятия за каждый рубль вложенных средств.
Было доказано, что привлечение заемного капитала в объеме 1 605 000 тыс.руб., а также его

использование для вложения средств в данный инвестиционный проект будет оказывать положи-
тельное влияние на конечный финансовый результат. Доказательством является то, рентабельность
заемного капитала составит 13,16, так как прогнозируется, что предприятие сможет уже к 2020 году
погасить кредит полностью и за счет значительных объемов продаж увеличит свою прибыль.

Рентабельность продаж в целом по проекту составляет 0,43 или 43%. То есть на 1 рубль реа-
лизованной продукции предприятие получает 43 копейки чистой прибыли. Однако, этот показа-

Исходя из табл. 4, мы ви-
дим, что проект является рен-
табельным.

Рентабельность инвестици-
онного капитала показывает,
что 4,24 рубля чистой прибыли
будет получено с каждого руб-
ля капитальных вложений.

Рентабельность собственно-
го капитала показывает, что 6,26
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тель будет изменяться в течение 2017-2046 гг., поскольку объем добычи и реализации природного
газа за этот период будет существенно изменяться.

Для определения эффективности инвестиционного проекта используются следующие критерии
[6, c. 213; 7]:
 чистая приведенная стоимость (NPV);
 индекс рентабельности инвестиций (PI);
 внутренняя норма прибыли (IRR);
 рентабельность инвестиций (ARR)
 срок окупаемости инвестиций (PP);
 дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP).
Все значения показателей оценки эффективности инвестиционного проекта сведены в табл. 5.
Таблица 5. Критерии оценки эффективности инвестиций *

Критерии оценки Значение
1. Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 6 671 742,13
2. Индекс доходности (PI) 2,34
3. Внутренняя норма прибыли (IRR), % 25,48
4. Простой срок окупаемости (PP), лет 6
5. Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 6,56

* Составлено авторами

ВЫВОДЫ
На основании полученных данных можно утверждать, что данный инвестиционный проект с

инвестиционной точки зрения является привлекательным.
Таким образом, в статье был рассмотрен пример бизнес-плана инвестиционного проекта по

основным моментам, которые необходимы для успешной реализации идеи на практике. Отметим,
что предприниматель должен строго придерживаться всего бизнес-плана, начиная с рассмотре-
ния отрасли и текущего положения предприятия на рынке (при наличии такового) до оценки мак-
симальной прибыли, которую получат инвесторы после капиталовложений. Необходимо помнить,
что вкладчики — это люди, которых интересует ваш бизнес только с точки зрения прибыльности.
Именно поэтому все действия, рассматриваемые в бизнес-плане, должны быть направлены на
решение данной первостепенной задачи. Правильная реализация плана обеспечит фактический
успех для бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воробьев Ю.Н. Планирование операционных затрат предприятия / Ю.Н. Воробьев // Науч-

ный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2013. — №5. — С. 108-112.
2. ГУП РК «Черноморнефтегаз»: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www. blackseagas.

com/rus/ (дата обращения 15.02.2016).
3. Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие / Л.Л. Игонина. — Москва: ИНФРА-М, 2007 —

478 с.
4. Колтынюк Б.А. Инвестиции: учебник / Б.А. Колтынюк — Санкт-Петербург: Изд-во Михай-

лова В.А., 2003. — 848 с.
5. Кушнир И.В. Планирование на предприятии: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: be5.biz/

ekonomika/e011/33.htm (дата обращения 15.02.2016).
6. Марголин A.M. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник для вузов /

A.M. Марголин. — Москва: ЗАО Изд-во Экономика, 2007. — 367 с.
7. Кирильчук Н.А. Оценка инвестиционного проекта на основе дисконтированных денежных

потоков / Н.А. Кирильчук, О.Г. Блажевич // Финансовые рынки и инвестиционные процессы: сбор-
ник трудов III Международной научно-практической конференции (Симферополь — Гурзуф, 12-14
мая 2016) / под ред. Ю.Н. Воробьева, М.Ю. Куссого. — Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2016.
— С. 43-46.

8. Ставерская Т.А. Концепции финансового планирования: макро- и микроуровни / Т.А. Ставер-
ская // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2010. — №4. — С. 35-39.

9. Степура В.В. Концептуальные основы интегрированного планирования / В.В. Степура //
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. — 2013. — №3. — С. 32-37.

Статья поступила в редакцию 29 февраля 2016 года


